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СЕКЦИЯ 7 
ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ 

Председатель: доктор физико-математических наук, профессор,  
ректор КНИТУ-КАИ Гильмутдинов А.Х. 

УДК 621.7 

ВОЗМОЖНОСТИ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ, КАК ФИНИШНОЙ ОПЕРАЦИИ 
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ДЕТАЛЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

Блинков В.В., Кондратюк Д.И., Косинов В.Н. 

(ОАО «Национальный институт авиационных технологий») 

Приведён сравнительный анализ качества резки алюминиевых сплавов методами фре-
зерования и лазерным лучом. 

В изделиях различных отраслей промышленности широкое применение находят дета-
ли из листовых заготовок целого ряда конструкционных материалов, как металлов, так и 
композитов. 

Важнейшим направлением интенсификации производства деталей из листовых мате-
риалов является разработка и внедрение новых технологий их размерной обработки, способ-
ствующих повышению как качества и надёжности самого изделия, так и экономических по-
казателей его производства. К таким видам обработки, получившим широкое промышленное 
внедрение во многих отраслях, относится лазерная технология листового раскроя (размерная 
обработка).  

При многих известных положительных моментах, присущих лазерному раскрою: вы-
сокая скорость резки, в несколько раз превосходящая фрезерование, получаемая шерохова-
тость поверхности реза, соответствующая чистовому фрезерованию, отсутствие силового 
давления инструмента на деталь, минимальные финансовые расходы при освоении произ-
водства новой номенклатуры изделий, возможность использования программ оптимального 
раскроя и др., делающих данный технологический процесс эффективным для внедрения при 
изготовлении деталей различного класса, его спецификой является наличие на кромках реза 
областей, подверженных воздействию высоких температур – зон термического влияния 
(З.Т.В.). В этих областях образовываются зоны с изменёнными структурой, твёрдостью, на-
пряжениями и др., которые могут влиять на эксплуатационные свойства изготовленных де-
талей [1,2]. 

При изготовлении деталей для продукции ряда отраслей методом лазерного раскроя 
должен быть дан ответ на вопрос – влияет ли З.Т.В. на статическую и усталостную проч-
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ность, коррозионную стойкость, ухудшаются ли эти характеристики в сравнении с деталями, 
изготовленными традиционными методами, в частности, фрезерованием [3]. 

Как показал опыт внедрения лазерного технологического оборудования, в том числе 
фирм «Trumpf» и «Bystronic» на предприятиях авиационной, космической и двигателестрои-
тельной отраслей промышленности именно отсутствие данной документации сдерживает 
эффективное и масштабное использование закупленного оборудования. 

Данная статья посвящена исследованиям процессов лазерного раскроя целого ряда 
конструкционных материалов, широко используемых в различных отраслях, изучению воз-
можности использовать лазерную резку в качестве конечной операции (без дополнительной 
доработки кромок реза) при изготовлении деталей, работающих в различных условиях с точ-
ки зрения нагруженности и воздействия окружающих сред. 

В сообщении обобщаются материалы, полученные при разработке и внедрении техноло-
гии резки с помощью газовых и твердотельных в том числе волоконных лазеров, мощностью до 
4000Вт, имеющих непрерывный и импульсный режимы работы. В качестве вспомогательных 
газов использовались кислород, азот или аргон в зависимости от марки обрабатываемого мате-
риала. Предельная величина давления вспомогательного газа не превышала 1,1 МПа. 

Изменяя технологические параметры и режимы работы лазеров отрабатывались ре-
жимы, обеспечивающие наилучшее качество резки конструкционных материалов, которое 
определялось минимальными значениями шероховатости поверхности резки, количеством 
грата, оставшегося на нижней кромке реза и шириной реза. На этих режимах вырезались об-
разцы, которые подвергались различным исследованиям и испытаниям. Для сравнительного 
анализа аналогичные образцы изготовлялись традиционным фрезерованием с шероховато-
стью, соответствующей качеству лазерной резки. 

В наших исследованиях мы ограничивались толщинами материала, не превышающи-
ми 5,0 мм. Данный выбор объясняется тем, что для этих толщин нам удавалось получить ше-
роховатость поверхности реза, соответствующую чистовому фрезерированию.  

Как показали эксперименты, общей закономерностью при резке металлов является то, 
что для импульсного режима работы лазера, в сравнении с непрерывным режимом, наилуч-
шее качество резки всегда можно получить для больших толщин, а для одних и тех же тол-
щин одинаковое качество получается при меньших значениях давления вспомогательного 
газа. Так, например, при резке алюминиевых сплавов в непрерывном режиме получить резы 
без грата удалось только на толщинах, не превышающих 4,5 мм, давление газа при этом бы-
ло 1,1 МП. Переход на импульсный режим позволил резать без грата толщины  до 6,0 мм, а 
образцы толщиной 4,5 мм удавалось качественно резать при давлении вспомогательного газа 
(0,4-0,45) МП. Другой общей закономерностью являлось то, что зависимость глубины резки 
и её качественные показатели для толщин металлов > 4,5 мм имели всегда оптимальное зна-
чение давления вспомогательного газа, после увеличения которого вышеназванные парамет-
ры практически не менялись. 

Далее рассмотрим более детально основные закономерности резки алюминиевых 
сплавов. 

Лазерной резке подвергались следующие алюминиевые сплавы: дуралюминий D 16 
(Си - Мg - Мn), сплавы повышенной прочности В 95 (А1 – Сu – Мg – Мn – Zn),свариваемые 
литиевые сплавы 1420 (А1 – Мg – Li – Zn ), и сплав АМГ (Al-Mg-Ti).  

Некоторые зависимости параметров качества от параметров технологического про-
цесса представлены на рис.(1а–1в). Металлографические и фрактографические исследования 
показали, что рельеф поверхности реза и толщина разрезаемого металла мало зависят от 
марки сплава и определяются в основном режимами резки. Высокие значения температур 
нагрева металла в зоне обработки приводят к существенным изменениям структуры металла 
зоны термического влияния (рис. 2). За поверхностью реза следует литая зона, за ней зона 
рекристаллизации, которая характеризуется пережогом по границам зерен, что приводит к 
образованию отдельных продольных и поперечных трещин при резке алюминиевых сплавов 
с кислородом. 
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Рис. 1а. Зависимость шероховатости поверхности реза для алюминиевого сплава D16 
от давления кислорода: W = 800W, Vp = 1,87 m/min, d = 1,2 mm 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1б. Зависимость ширины реза для алюминиевого сплава D16 
от мощности лазерного излучения: D = 1,2 mm, Vp = 1,87 m/min, PNz = 1,1 Mп 

 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1в. Зависимость шероховатости поверхности реза для алюминиевого сплава D16 
от скорости резки: W = 650W, d = 1,2 mm, PO2 = 1,1 Mп 
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Рис. 2. Микроструктура металла в зоне лазерной резки алюминиевого сплава D16 
 

Общая глубина проникновения трещин в металл не превышает 0,3 мм для сплавов 
толщиной 5,0 мм (рис. 3). У сплавов меньшей толщины глубина опасной зоны уменьшается, 
так для толщин образцов 2,5 мм она не превышает 0,1 мм. При резке алюминиевых сплавов с 
азотом качество поверхности кромок реза существенно улучшается, трещины отсутствуют, 
глубина зоны термического влияния уменьшается. 

 

 
 

Рис. 3. Наличие трещин на поверхности реза алюминиевого сплава при лазерной резке с кислородом 
 
 

Исследования распределения легирующих примесей в зоне термического влияния у 
поверхности реза показали, что не наблюдается их выгорание или ликвация (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Распределение легирующих элементов в зоне лазерной резки алюминиевого сплава D16 
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Испытания образцов из алюминиевых сплавов после лазерной резки на малоцикловую 
усталость показали, что их долговечность снижается в сравнении с образцами изготовлен-
ными фрезерованием. Причём, для образцов, вырезанных с кислородом, источником сниже-
ния прочности служат микротрещины, образующиеся на поверхности реза. При резке с азо-
том малоцикловая  усталость возрастает, однако она меньше чем для образцов, изготовлен-
ных фрезерованием.  

Исследования коррозионных свойств образцов, вырезанных лазером и изготовленных 
фрезерованием, показали, что уровень их коррозионной стойкости практически одинаковый 
для всех исследуемых алюминиевых сплавов. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что   использование   для из-
готовления ресурсных деталей из алюминиевых сплавов, испытывающих знакопеременные 
нагрузки, лазерной резки требует последующей механической доработки кромок резки на 
глубину зоны термического влияния, резка должна проводиться с азотом. 

Список литературы 
1. Блинков В.В., Макашов А. и др. Моделирование процесса лазерной резки металлов с 
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С.133 – 150. 
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OPPORTUNITIES FOR LASER CUTTING AS A FINISHING OPERATION 
FOR THE MANUFACTURING PARTS OF ALUMINUM ALLOYS 

Blinkov V., Kondratjuk D., Kosinov V. 

(National institute of aviation technologies) 

A comparative analysis of quality cutting of aluminum alloys by milling and laser beam is 
attached. 
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УДК 669.01:530.1:539.4 

СВАРКА ВОЛОКОННЫМИ ЛАЗЕРАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
РЕЖИМА СКАНИРОВАНИЯ 

Галеев Г.Г. 

Научный руководитель: С.В. Курынцев, к.э.н. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Проведены исследования сварных соединений, полученных лазерной сваркой в два 
прохода, с применением режима сканирования лучом. Проведены механические испы-
тания сварных соединений, выявлено, что второй проход в режиме сканирования 
осуществляет попутную термическую обработку. 

В современном понятии сварка – это процесс получения неразъемного соединения 
металлов под действием тепла путем их нагрева или деформации (или совместного воздейст-
вия – и нагревом, и деформацией). 

В нынешнее время сварка возможна уже с применением не только электрической ду-
ги, но и с использованием лазера, ультразвука, трения и даже энергию взрыва. 

Лазерные технологии находят все более широкое применение в промышленности. Ла-
зерная сварка имеет ряд преимуществ по сравнению с другими процессами (высокую ско-
рость и низкую погонную энергию), которые эффективно снижают деформации конструкций 
и уменьшают металлургическое воздействие. 

В статье [1] Исследовали особенности лазерной сварки с использованием CO2 и Nd: 
Yag-лазеровсоединений аустенитных и аустенитно-ферритных нержавеющих сталей, в том 
числе с повышенным содержанием марганца. Сделали вывод о том, что лазерная сварка при-
годна в промышленном производстве. В заключение авторы отметили, что лазерная сварка 
легированных марганцем аустенитных и ауетенитно-ферритных нержавеющих сталей с ис-
пользованием CO2- и Nd: YAG-лазера оказалась пригодной для производства высококачест-
венных стыковых и нахлесточных сварных соединений. 

Как уже было выше сказано самым важным преимуществом лазерной сварки является 
высокая скорость. В статье [2] подробно описали замену дуговой сварки, в частности, ручной 
дуговой сварки покрытым электродом, механизированной сварки в защитном газе проволо-
кой сплошного сечения или порошковой проволокой, механизированной двухдуговой тан-
дем сваркой на орбитальную лазерно-дуговую сварку. Сварка неповоротных стыков трубо-
проводов нефте- газопроводов является достаточно трудоемким процессом, от которого в 
значительной степени зависит темп прокладки магистрали в целом. 

На современном этапе развития машиностроения лазерные технологии находят широ-
кое применение – это резка, сварка, наплавка, поверхностное упрочнение и прочие. Базовы-
ми преимуществами лазерной сварки является возможность соединения заготовок больших 
толщин, высокая скорость сварки, высокий коэффициент удельного тепловложения, кратко-
временное пребывание металла в расплавленном состоянии, высокая степень автоматизации 
и роботизации технологического процесса, повторяемость технологии при отработанных ре-
жимах, что в свою очередь повышает производительность, уменьшает человеческий фактор 
и ведет к повышению качества в условиях промышленного производства. 

Проблемами лазерной сварки являются: образование плазменного облака над обраба-
тываемой поверхностью, которое является причиной рассеивания лазерного излучения, мно-
го работ зарубежных исследователей посвящены образованию парогазового канала и про-
цессам, протекающим в нем особую роль играет подготовка кромок соединяемых изделий и 
зазор между ними. Существует проблема выплеска расплавленного металла в начале процес-
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са сварки, так как выделяется большое количество энергии при расплаве первой порции ме-
талла и родственная проблема с дуговой сваркой – кратер в конце шва. Данные вопросы ре-
шаются на уровне совершенствования технологий и экспериментальных исследований в ка-
ждом частном случае. 

Большую популярность набирает применение гибридных лазерных технологий, таких 
как лазерно-дуговая сварка, лазерная сварка двойным лучом (twinbeam), сварка трением с 
перемешиванием с предварительным оплавлением лазерным лучом. Разработчиками IPG / 
ООО НТО «ИРЭ – Полюс» предложено применение технологии сварки сканирующим лу-
чом. При сварке толщин 8 – 15 мм, лазерами средней мощности (7 – 12 кВт) сварку можно 
осуществлять в два прохода, первый проход осуществляется на более жестких режимах, вто-
рой на более мягких в режиме сканирования, с целью устранения возможных дефектов. Так 
же в процессе второго прохода осуществляется «попутная» термическая обработка первого 
прохода, что позволяет разупрочнить центральную полость шва (поверхность первого про-
хода), это в результате приводит к повышению пластичности. Как для гибридной лазерно-
дуговой сварки, так и для сварки лазером большое значение имеет величина зазора между 
свариваемыми кромками и его постоянство, особенно, если речь идет о сварке заготовок 
больших толщин и длин.  

В данной работе приведены результаты механических испытаний и металлографиче-
ских исследований, образцов сваренных на волоконном лазере IPG / ООО НТО «ИРЭ – По-
люс», робот KUKA KR 120 HA, лазер ЛС-30, сварочная головка LF690. Исследования прово-
дились следующем оборудовании: оптический микроскоп Axiovert 200 фирмы «Carl Zeiss», 
микротвердомер HX 1000 фирмы «Remet». 

Для проведения исследований были сварены встык образцы из сталей марок Ст 3 и 
09Г2С толщиной 10 мм, в два прохода, первый проход осуществлялся на более высокой ско-
рости мощности, второй на меньшей, но в режиме сканирования. Режимы сварки приведены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 

Материал Толщина / мм. P, кВт/Vсв, м / мин., пер-
вого прохода 

P, кВт/Vсв, м / мин. 
второго прохода 

Сталь 09Г2С 10 8,5 / 1 4 / 0,6 
Сталь Ст3 10 8,5 / 1 4 / 0,6 
 
Результаты механических испытаний приведены в таблице 2, из данных следует, что 

металл шва является достаточно пластичным и имеет высокие показатели ударной вязкости, 
разрушение при испытаниях на растяжение произошло по основному металлу на расстоянии 
9 – 12 мм от границы сварного шва. Данные свойства металла шва можно объяснить струк-
турными превращениями, происходящими при достаточно высоких скоростях охлаждения в 
процессе лазерной сварки. 

 
Таблица 2 

 

Материал KCV шва, 
Дж / см2 σв, Н / мм2 Угол загиба α о, нагрузка 

со стороны корня шва 

Угол загиба α о, нагрузка 
со стороны лицевой 

части шва 
Сталь 09Г2С 180 – 200 380 – 410 53 57 
Сталь СТ 3 сп 95 – 110 420 – 440 45 35 

 
На рисунке 1 представлены фотографии образцов после испытаний на статический 

изгиб, в процессе эксперимента были подготовлены две серии образцов, первая для прило-
жения усилия со стороны корня шва, вторая для приложения усилия с лицевой стороны шва. 
Данный эксперимент продемонстрировал нам высокие показатели пластичности поверхно-
стей швов, как корня, так и лицевой стороны, полученных лазерной сваркой (таблица 2). 
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Рис. 1. Фотография образцов после испытаний на статический изгиб 

 
Исследование микроструктуры и измерение микротвердости позволяет сделать вы-

вод о том, что термическое влияние второго прохода разупрочняет поверхность первого 
(табл. 3). 

 
Таблица 3 

 
Материал / HV1, 

МПа 
HV1, МПа 

Осн. материала 
HV1, МПа 

ЗТВ 
HV1, МПа 

1 - го прохода шва 
HV1, МПа 

2 - го прохода шва 
Сталь 09Г2С 1800 – 2000 2900 – 3500 2100 – 2500 2300 – 2600 
Сталь СТ 3 сп 1450 – 1700 2100 – 2600 2300 – 2700 3100 – 3400 

 
На рис. 4 представлены фотографии микроструктуры основного металла, зоны терми-

ческого влияния, сварного соединения. Следует заметить, что качество стали марки 09Г2С 
является достаточно низким, в основном металле много пор, размером 80 – 100 мкм, поэтому 
и в металле шва пор сравнительно такое же количество, однако это не повлияло негативно на 
механические свойства. 

 
 Основной металл ЗТВ Сварной шов 

 
 

09Г2С 

   

 
 

Ст 3 

   
 

Рис. 4. Фотографии микроструктуры разных участков сварного соединения ×500 
 

Выводы 
Преимуществом лазерной сварки с применением режима сканирования в два прохода 

является получение сварного соединения с высокими значениями пластичности и прочности, 
использование меньшей мощности лазера. 

Список литературы 
1. Кироц В., Гуменюк А., Ретмайер М Особенности лазерной сварки аустенитных и 

аустенитно-ферритных нержавеющих сталей с высоким содержанием марганца // Автомати-
ческая сварка. – 2012. – № 1. – С. 12 – 17. 
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2. Гоок С., Гуменюк А., Ламмерс М., Ретмайер М. Особенности процесса орбиталь-
ной лазерно-дуговой сварки толстостенных труб большого диаметра // Автоматическая свар-
ка. – 2010. – № 9. – С. 5 – 13. 

3. Соколов М., Салминен А. Влияние качества поверхности кромки соединения на эф-
фективность лазерной сварки низколегированных сталей // Автоматическая сварка. – 2013. – 
№ 2. С. 49 – 53. 

WELDING USING FIBER LASER SCANNING MODE  

Galeev G. 

Supervisor: S. Kuryntsev, Candidate of Economic Sciences 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev-KAI) 

Researches of welded joints produced by laser welding in two passes, using beam scanning 
mode. Mechanical tests of welded joints, it was found that the second passage in the scan 
mode performs a passing heat treatment. 
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УДК [621.791.92:669.012.025]:621.789 

ЛАЗЕРНОЕ УПРОЧНЕНИЕ ТИТАНОВОГО α+β СПЛАВА 
ВТ6 ВОЛОКОННЫМ ЛАЗЕРОМ1 

Горунов А.И., Клабуков М.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Исследовано влияние лазерного упрочнения на механические свойства и структуру 
титановых α+β сплавов. 

В связи с постоянно возрастающим прогрессом современного авиастроения актуаль-
ной становится задача упрочнения деталей из титановых сплавов. Титановые сплавы обла-
дают высокой прочностью, сопротивлением коррозии и биосовместимостью, они широко 
применяются во многих областях современной промышленности. Темнее менее область 
применения титановых сплавов очень ограничена в связи с низкими трибологическими свой-
ствами в процессе работы деталей на трение, то есть высокий износ и высокий коэффициент 
трения. Лазерная закалка является наиболее привлекательным способом упрочнения деталей 
и механизмов среди общепринятых методов. Это связано с тем, что метод обеспечивает не-
обходимую глубину упрочненного слоя при высоких эксплуатационных характеристиках, 
имеет высокую производительность и низкие энергозатраты. 

В данной работе проводилось изучение влияния лазерного упрочнения на механиче-
ские свойства и структуру титановых α+β сплавов. Упрочнение проводилось в региональном 
инжиниринговом центре «КАИ – Лазер» с помощью волоконного лазера с длиной волны 
1064 нм, мощностью до 2кВт, при различных скоростях движения луча. Проводили подго-
товку поверхности образца шлифование, грубое и тонкое полирование.  

Осуществляли химическое травление микрошлифов в подготовленном реактиве НF – 
15 см3, HNO3 – 35 см3, Н2О – 200 cм3, глицерин – 100 см3. Для измерения микротвердости 
применяли Твердомер HX – 1000ТМ. Анализ структуры поверхности металлографических 
образцов производили при помощи универсального инвертированного микроскопа  
«Axiovert -200М». 

В исходном состоянии ВТ-6 имеет пластинчатую β – превращенную структуру. Тол-
щина пластин α-фазы составляла b=3-5 мкм, размер колоний d = 140-160, а ширина прослоек  
β – фазы не превышает 0,2-0,3 мкм (рис. 1, а). 

     
а      б 

Рис. 1. Фрагменты микроструктуры титанового сплава ВТ-6: а – исходное состояние, 
б – после лазерного термозакаливания 

                                                
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ, госконтракт по 
220-му постановлению №14.z50.31.0023, при финансовой поддержке РФФИ грант №14-08-
31712 мол_а. 

2 мкм  2 мкм  
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В результате высокоскоростного нагрева и охлаждения в структуре образовался мел-
коигольчатый мартенсит α' (рис. 1, б) 
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Рис. 2. Изменение микротвердости титанового сплава ВТ6 после лазерной закалки 

 
Значение твердости на поверхности упрочненного слоя увеличилось более чем на 50% 

(рис. 2), и наблюдается плавное снижение до исходных значений на глубине 1,2 мм. Макси-
мум твердости достигается за счет насыщения поверхности кислородом и образования мар-
тенситной структуры в процессе скоростной лазерной закалки. 

Выводы 
Показано, что повышение твердости поверхности сплава ВТ6 обеспечивается высоко-

скоростной закалкой металла в ходе лазерной обработки с формированием мелкоигольчатой 
мартенситной структуры. 

Список литературы 

1. Аношкин Н.Ф. и др. Титановые сплавы. Металлография титановых сплавов. М.: 
Металлургия. 1980. 464 с.  

LASER HARDENING TITANIUM Α + Β ALLOY BT6 FIBER LASERS 

Gorunov A., Klabukov M. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

The influence of laser hardening on the mechanical properties and structure of α + β titanium 
alloys. 
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УДК [621.791.92:669.012.025]:621.789 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ШТАМПОВОЙ 
СТАЛИ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОГО УПРОЧНЕНИЯ2 

Горунов А.И.  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Разработаны режимы позволяющие повысить уровень механических свойств в по-
верхностных слоях стали 4Х5МФС. 

Актуальной задачей в широком спектре процессов закалки стали является закалка без 
оплавления поверхности для штамповой оснастки [1]. Данная работа посвящена выбору ре-
жима лазерного упрочнения без оплавления, а так же исследования структуры и свойств ста-
ли для штампового производства. 

Исходным материалом для исследования являлась сталь 4Х5МФС применяемая для 
мелких молотовых штампов. Твердость поверхности исходных образцов составила 49-51 
HRC. Химический состав исследуемого материала представлен в табл. 1 

 
Таблица 1 

Химический состав сплава 4Х5МФС 

C Cr Mn Mo P S Si V 

0,32-0,4 4,5-5,5 0,2-0,5 1,2-1,5 ≤0,030 ≤0,030 0,9-1,2 0,3-0,5 

 
Упрочнение проводили с помощью волоконного лазера с максимальной мощностью 

2000 Вт и длиной волны 1050 нм (рис. 1) в региональном инжиниринговом центре «КАИ – 
Лазер». 

 
Рис. 1. Установка лазерного термозакаливания 

 
                                                
2 Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ, госконтракт 
по 220-му постановлению №14.z50.31.0023, при финансовой поддержке РФФИ грант №14-
08-31712 мол_а. 
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Осуществляли подготовку шлифов с последующим химическим травлением для ис-
следования макро- и микроструктуры исходных и упрочненных поверхностных слоев. Изме-
рения микротвердости проводили с использованием твердомера ТР-150М для измерений 
твердости по Роквеллу.  

В результате лазерного упрочнения были разработаны режимы позволяющие полу-
чать в поверхностном слое твердость 62-63 HRC без его оплавления. 

Максимальная степень упрочнения достижима, когда мощность излучения составляла 
750 Вт. Дальнейшее повышение мощности является не целесообразным, так как происходит 
оплавление поверхности, однако глубина упрочнения возрастает до 1,2 мм. Упрочненный 
участок имеет гладкую и не оплавленную поверхность. В результате скоростного лазерного 
нагрева и резкого охлаждения в поверхностных слоях наблюдался нетравящийся белый слой 
толщиной 0,5 мм. Переходную область между упрочненным слоем и металлом основы мож-
но наблюдать на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Переходная зона между упрочненным слоем и основой 
 

Выводы 
Были разработаны режимы, позволяющие получать в поверхностном слое стальных 

образцов 4Х5МФС 62-63 HRC. Глубина упрочненного слоя составила 0,5 мм. 
Термозакаливание волоконным лазером по заданным режимам пригодно для упроч-

нения штамповой стали 4Х5МФС без оплавления поверхности, и способствует увеличению 
ресурса работы штампов. 

Список литературы 
1. Лисовский А.Л. Лазерное упрочнение штампового инструмента //А.Л. Лисовской, 

И.В. Плетенев / Вестник Белорусско-Российского университета. 2008. № 3 (20). С. 27-33. 

IMPROVED MECHANICAL PROPERTIES OF STAMP, 
STEEL BY LASER HARDENING 

Gorunow A.I. 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev-KAI) 

Developed modes that improve mechanical properties of the surface layers of steel 
4Х5МФС. 
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УДК 535.04 

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ДЕТАЛЕЙ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИХРЕВЫХ ЛАЗЕРНЫХ ПУЧКОВ 

Горюнов А.Е. 

Научный руководитель: П.В. Павлов, к.т.н. 

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

Статья посвящена исследованию процесса отражения вихревого волнового фронта  
с различным значением числа топологических зарядов от шероховатой поверхности. 

На сегодняшний момент в России участились случаи аварий и поломок 
авиатранспортных средств, причиной которых является так называемое усталостное 
разрушение деталей конструкций этих аппаратов, вызванное образованием на их 
поверхностях различных дефектов и микронеровностей в процессе эксплуатации. В связи 
с этим возникает необходимость в применении высокоточных методов диагностики для 
контроля поверхностей механических деталей летательных аппаратов.  

Одним из перспективных методов дефектоскопического контроля является метод 
спекл-струкутр оптического излучения, основанного на анализе спекл-картин, образую-
щихся при отражении когерентного излучения от шероховатой поверхности. Это связано 
с тем, что в спекл-картине, регистрируемой при отражении лазерных пучков от шерохо-
ватых поверхностей, содержится полная информация о её пространственных неровно-
стях.  

Для повышения эффективности метода было предложено использовать вихревые 
волновые фронты в качестве зондирующего излучения [1], также была разработана мате-
матическая модель, обеспечивающая описание процесса распространения спиральных ла-
зерных пучков в свободном пространстве и их отражения от шероховатых поверхно-
стей [2]. Нами представлены результаты численного моделирования процесса отражения 
вихревых лазерных пучков с различным числом  топологических зарядов, от шероховатой 
поверхности. 

Моделирование процесса распространения волновых фронтов в свободном про-
странстве, а также их взаимодействие с объектами, характеризующимися разными пара-
метрами шероховатости описывалось на основе математической модели, основанной на 
методах скалярной теории дифракции [2], которая была реализована в виде программных 
алгоритмов среды графического программирования National Instruments LabVIEW. Чис-
ленное исследование проводилось при следующих параметрах оптической системы: раз-
мер экрана − D = 0,096 мм, число пикселей 64х64, длина волны − λ= 0,5 мкм, λ=1,0 мкм,  
λ = 1,5 мкм, l = 2l0 − расстояние до плоскости регистрации, где l0 − граница ближней и 
дальней зон дифракции, число Френеля F = 30. На рис. 1 представлена принципиальная 
схема моделируемой оптической системы. 

В рамках работы был проведён анализ влияния количества топологических зарядов  
зондируемого волнового фронта на чувствительность диагностической системы. На рис. 2 
представлены распределения амплитуды и фазы, полученные при отражении вихревого поля 
от шероховатой поверхности с высотой неровностей Ra = 2 мкм (длина волны излучения 
λ=0,5мкм). 
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Рис. 1. Схема оптической системы НК с отражением излучения от поверхности объекта: 

1 − плоскость ДОЭ, 2 − исследуемая поверхность, 3 − плоскость регистрации спекл-картины, 
4 − распределение фазы после прохождения ДОЭ, 5 − распределение амплитуды пучка 

непосредственно за ДОЭ, 6 −поверхность образца, 7 − пространственное распределение фазы в плоскости реги-
страции, спекл-картина в плоскости регистрации, 8 − спекл-картина в плоскости регистрации 

 
 
 

   

   
а б в 

 
Рис. 2. Распределения амплитуды (верхний ряд) и фазы (нижний ряд), полученные при различном 

числе топологических зарядов  волнового поля: а −  =1, б −  = 2, в −  = 3 
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В табл. 1 представлены значения интервала корреляции спекл-картин отражённого вих-
ревого волнового фронта с различным числом топологических зарядов для различных значе-
ний параметра шероховатости Ra. 

 
Таблица 1 

Значения Rкор для схем отражения при различных  
 

Rкор, мкм Ra, мкм Плоский фронт  = 1  = 2  = 3 
0,2 14,8851 13,9839 11,7698 8,04026 
1 12,4264 11,438 9,4959 7,24566 
2 3,4224 3,078 2,62957 2,18205 

 
Как можно заметить из табл. 1 при увеличении числа топологических зарядов волно-

вого поля значение интервала корреляции уменьшается, т.е. при более сложной структуре 
волнового фронта чувствительность оптической системы к изменениям параметров шерохо-
ватой поверхности увеличивается. 

В дальнейшем была дана количественная оценка изменению чувствительности опти-
ческой системы к волновым фронтам с различным числом зарядов. Изменение чувствитель-
ности системы оценивалось как изменение функции автокорреляции спекл-картины распре-
деления вихревого поля с соответствующим числом зарядов при смещении самой картины 
на 1 пиксел изображения.  

В результате численного расчёта было установлено, что чувствительность метода 
спекл-структур оптического излучения увеличивается приблизительно на 10 %, 30 % и 70 % 
соответственно при 1, 2 и 3 зарядах волнового поля. 

Список литературы 
1. Павлов П.В., Малов А.Н. Определение параметров шероховатости  оптически-

непрозрачных деталей методом спекл-структур применением спиральных пучков. Компью-
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NONDESTRUCTIVE CONTROL OF THE AIRCRAFT DETAILS 
WITH USING VORTEX LASER BEAMS 

Gorjunov A. 

Supervisor: P. Pavlov, Candidate of Engineering Sciences 
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after Professor N.E. Zhukovsky, and Y.А. Gagarin») 

The work is devoted to investigation the process of reflection of laser beams from rough sur-
faces with different values of the number of topological charges from a rough surface was 
carried. 
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЙ  
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ  

Горюнов А.Е., Лысенко К.И., Савелькин В.А. 

Научный руководитель: П.В. Павлов, к.т.н. 

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

В работе рассматриваются пути построения и результаты экспериментального иссле-
дования способа определения трещинообразований металлоконструкций на основе 
использования метода спекл-структур оптического излучения. 

В связи со значительным износом авиапарка Государственной авиации РФ и перехо-
дом на эксплуатацию воздушных судов по техническому состоянию перед авиационными 
частями и промышленностью ставятся задачи по прогнозированию остаточного ресурса кон-
струкций, узлов и агрегатов летательных аппаратов. Оценка остаточного ресурса конструк-
ции может быть определена при диагностике деформации металлоконструкций до образова-
ния микротрещин в зонах концентрации напряжений, нагружения которых носит цикличе-
ский характер. 

Существует способ диагностики трещинообразования в металлоконструкциях [1]. Его 
суть заключается в том, что определяют наиболее вероятные места разрушения металлокон-
струкции, подготавливают контрольные площадки в этих местах, исследуют поверхности 
контрольных площадок, по которым судят об образовании макротрещины при достижении 
ими своего максимального значения. 

Подготовка контрольных площадок заключается в зачистке выбранной области до 
среднего арифметического из абсолютных значений отклонений профиля параметра шерохо-
ватости Ra = 0,16 мкм. Затем объект исследования циклически нагружают. Мерой степени 
усталостного повреждения будет служить количественная оценка среднего арифметического 
из абсолютных значений отклонений профиля в пределах базовой длины Ra. 

Недостатками данного способа являются: предварительная подготовка контрольных 
участков металлоконструкции с заданными параметрами Ra и использование для оценки из-
менения параметров шероховатости Ra профилометра (профилографа), что приводит к де-
формации контролируемой области подготовленной площадки. 

Предлагаемый способ определения трещинообразовании металлоконструкции не тре-
бует предварительной обработки контролируемой площадки до шероховатости заданных 
размеров, а оценка изменения параметров контролируемого участка осуществляется по ана-
лизу параметров регистрируемых спекл-картин, путем зондирования контролируемой пло-
щадки когерентным излучением. Определение трещинообразования металлоконструкций 
осуществляется путем сравнения величин площади функции автокорреляции спекл-картины, 
полученной от подготовленного эталонного образца и значений площади функции автокор-
реляции спекл-картины, полученных при циклических испытаниях эталонного образца [2]. 

Для оценки адекватности предлагаемого способа было выполнено его эксперимен-
тальное исследование. Заранее были подготовлены контрольные образцы из дуралюмина 
Д16. Поверхность испытываемых образцов в районе концентратора напряжений перед 
испытанием имела параметра шероховатости Ra =0,16 мкм, в соответствии с ГОСТ 25507-
85. Далее контролируемые образцы подвергались циклическим нагрузкам – изгиб с вра-
щением, со знакопеременной симметричной нагрузкой моделировались условия работы 
силовых элементов каркаса самолета в процессе полета. Образец испытывали при напря-
жении σмах = 200 МПа. 
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Число нагружений до первой контрольной отметки составило 100 тыс. циклов, затем 
исследования замеры проводились каждые 50 тыс. циклов. 

На рис. 1 представлены распределение интенсивности и автокорреляционная функция 
спекл-изображения через 0 тыс. циклов, 100 тыс. циклов, 150 тыс. циклов и 200 тыс. циклов 
соответственно. Результаты изменения площади функции автокорреляции регистрируемых 
спекл-картин сведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Результаты экспериментальных исследований 

Количество циклов 
тыс. 

Количество циклов 
тыс. 

Количество циклов 
тыс. 

Количество циклов 
тыс. 

0 100 150 200 
S, мкм2 S, мкм2 S, мкм2 S, мкм2 

62,2 45,7 25,29 10,15 
 

    
а б в г 

Рис. 1. Спекл-картины регистрируемые при зондировании контролируемого участка подготовленного  
образца до нагружения: а - 100 тыс. циклов; б - 150 тыс. циклов; в - и 200 тыс. циклов - г  

 
Анализируя параметры спекл-картин можно судить о том, что данный способ позволяет 

отслеживать кинетику накопления поврежденности на контрольной площадке, прогнозировать 
остаточный ресурс и определять момент образования микротрещины. Предложенный способ 
может применяться для автоматизированной диагностики усталостных повреждений и дефор-
мации металлоконструкций, работающих в условиях циклического нагружения. 
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тически не прозрачных деталей методом спекл - структур с применением спиральных волно-
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The paper discusses ways to build and results of experimental research method for determin-
ing the cracking of metal using the method of speckle optical radiation. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ПО РАДИУСУ ПЛАЗМЫ 

Тухватуллин Р., Закиров И., Залялиева Ф. 

Научный руководитель: Р.С. Тухватуллин, 
доктор технических наук, доцент. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Получены функции распределения колебаний дуги в зависимости от тока, расхода газа 
и расстояния от катода в плазмотроне с фиксированной длиной дуги. Измерены рас-
пределения интенсивности излучения плазмы  методом поперечных снимков. 
По результатам измерений найдено распределение температуры по радиусу дуги. По-
казано влияние колебаний на точность измерений. 

При спектроскопическом определении распределения температуры в электродуговой 
и ВЧ-плазме иногда получаются значительные расхождения результатов. Это связано, 
в частности, с тем, что наиболее широко распространенные спектроскопические методы да-
ют надежные результаты только тогда, когда свойства плазмы постоянны во времени. Если 
же плазма нестационарна, то в зависимости от степени нестационарности и характера усред-
нения исследуемой величины по времени она будет определена с той или иной погрешно-
стью. 

Целью данной работы является экспериментальное исследование пульсаций 
в осесимметричной низкотемпературной плазме и измерение температуры с учетом этих 
пульсаций. 

Для исследований использовался плазмотрон с секционированной межэлектродной 
вставкой и вихревой газовой стабилизацией дуги. Диаметр дуговой камеры составлял 
d = 1 см, а длина межэлектродной вставки a = 10 cм. Плазмотрон состоял из катодного 
и анодного узлов, секций межэлектродной вставки, кольца закрутки газа, изолирующих 
и уплотняющих прокладок, необходимых для сборки плазмотрона фланцев, болтов и гаек. 
Анод плазмотрона и секции межэлектродной вставки были изготовлены из меди. Катодом 
служил гафниевый стержень, впрессованный в медный катододержатель. Секции вставки, 
изолированные друг от друга прокладками из фторопласта, охлаждались водой. Одна 
из секций является оптической. Она имеет прямоугольную щель высотой 1 см и шириной 
0.1 см. Щель закрывается оптическим стеклом К8. Эта секция позволяет вести наблюдение 
столба дуги в определенном сечении канала. Меняя положение секции, можно изучать раз-
личные участки дуги. Дуга горела между охлаждаемыми водой катодом и цилиндрическим 
анодом. Воздух в дуговую камеру подавался тангенциально в начальном сечении через от-
верстия кольца закрутки. Для обеспечения ламинарности течения газа внутренняя поверх-
ность канала плазмотрона полировалась. 

Для исследования колебаний дуги использовалась высокоскоростная камера NAC 
Memrecam GX8. Излучение дуги выбранного сечения резко проектировалось в объектив камеры. 
Характеристики камеры позволяют снимать с минимальным временем экспозиции 600 нс, при 
этом достигается высокая чувствительность > 20 000 ISO. В ходе эксперимента цифровое изо-
бражение положения дуги фиксировалось в памяти камеры и далее передавалось для обработки 
в персональный компьютер. С использованием специальных программных пакетов обработки 
изображений была получена регистрограмма колебаний дуги в канале плазмотрона. 

Исследование колебаний дуги проводились в диапазонах изменения тока J = 100 –  
250 А; расхода газа 0,2 – 8,0 г/c; расстояния от катода z = 1,8 – 8,7 см. Результаты исследова-
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ний показали, что дуга совершает низкочастотные (~ 300 Гц) и высокочастотные (~104 Гц) 
колебания и в дуговой камере происходят сложные физические процессы. Исследование вы-
сокочастотных колебаний дуги проводились при токах J = 100, 150, 200 и 250 А, расходах 
газа G = 0,4 – 8 г/с, расстояниях от катода z = 1,8 – 8,7 см. 

Изучение регистрограмм показало, что при малых расходах газа колебания носят слу-
чайный характер и подчиняются закону нормального распределения  
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x
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Обработка регистрограмм позволила определить среднеквадратичные отклонения оси 
дуги x в зависимости от тока, расхода газа и расстояния от катода. Результаты показали, 
что амплитуда колебаний возрастает с ростом G, z и уменьшением I. Значения 
x, полученные в данной работе, хорошо согласуются с результатами работы [1]. Таким об-
разом, при малых расходах газа в ламинарном режиме течения колебания дуги можно опи-
сать законом нормального распределения (1). Причиной случайных колебаний являются тур-
булентные пульсации, взаимодействие дуги с собственным магнитным полем и стенкой ка-
нала, вращение прианодного участка положительного столба и мелкомасштабное шунтиро-
вание разряда [2]. При расходах газа более 2 г/с картина колебаний носит уже другой харак-
тер (рис. 1). 

Из рис. 1 видно, что на случайные колебания накладываются гармонические. 
По регистрограммам построены функции распределения колебаний оси дуги. Результаты по-
казали что ось дуги колеблется в области канала 0 – 2,5 мм и наиболее вероятное положение 
дуги находится не на оси канала, а на некотором расстоянии от нее и с ростом тока амплиту-
да колебаний увеличивается. На основании проведенных экспериментов можно предложить 
следующую модель осесимметричной плазменной дуги: при малых расходах газа (до 2 г/с) 
ось дуги совершает случайные колебания, подчиняющиеся закону Гаусса. При расходах газа 
свыше 2 г/с дуга начинает вращаться как единое целое (рис. 2). Ось дуги O’ в плоскости z = 
const движется по окружности радиуса а, центр О которой подвержен случайным колебани-
ям, описываемым формулой (1). На этом рисунке сплошная окружность представляет истин-
ный размер плазмы, большая пунктирная окружность – наблюдаемый размер плазмы, а ма-
лая пунктирная окружность радиуса а – траектория вращения плазмы радиуса R. ХОY – ла-
бораторная система координат, Х’О’Y’ – система координат, связанная с плазмой. 

 
Рис. 1. Схема пульсаций дуговой плазмы. ХОY – лабораторная система координат,  

Х’О’Y’ – система координат, связанная с плазмой. R – радиус плазмы, а – радиус вращения дуги 

Функция распределения гармонических колебаний представляется в виде: 

2 2 2

1φ ( )
π

x
a x




, а ≤ х ≤ а, φ2 = 0, а < | х |. (2) 

Соответственно функция распределения с учетом гармонических и случайных коле-
баний точки О’ будет равна: 
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Чтобы определить температуру плазмы с учетом ее пространственных колебаний, на-
до получить осредненное по времени распределение интенсивности излучения  по высоте 
для спектральной линии Iv(x). Зная функцию распределения (x), истинное распределение 
qv(x) можно определить путем решения интегрального уравнения Фредгольма первого рода  

      ,
R

R

I x q x x x dx


    
 

(4) 

где R – радиус плазмы. В данном случае функция распределения 1 (x–x') описывается рас-
пределением (1). Уравнение (4) решено методом регуляризации Филипса – Тоуми. Програм-
ма была составлена на языке С++. Результаты для токов J =100 и 250 A, расхода газа G = 6 г/с, 
z =5.2 см представлены на рис. 2. 
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Рис.2. Распределение интенсивности Iv(x) и qv(x) при z =5,2 см, G = 6 г/с, при J =100 (1;3) и 250 A (2;4) 

 
Распределения Iv(x) определялись спектрометрическим способом по линии NI 493.5 нм, а 

qv(x) найдены по формуле (4) с использованием опытных данных для Iv(x) и функции распреде-
ления (3). Видно, что колебания приводят к занижению интенсивности на оси дуги и к ее завы-
шению на периферии. С ростом тока профиль линии становится более наполненным. 

По измеренным значениям Iv(x) и qv(x) были найдены радиальные излучательные способ-
ности и температуры. Результаты представлены на рис. 3, из которого видно, что колебания 
электрической дуги влияют на характер распределения температуры по радиусу. Пренебрежение 
колебаниями дуги приводит к занижению температуры в приосевой зоне и ее завышению на пе-
риферии, а также к искажению профиля температуры. 
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Рис.3. Распределение температуры по радиусу дуги при z =5.2 см, G = 6 г/с, J =100 (1;2) и 250 A (3;4) 
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УДК 691.9 

УЛУЧШЕНИЕ ТЕПЛОЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ПОВЕРХНОСТИ 
ИМПУЛЬСНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

Байгалиев Б.Е.1, Смородин Ф.К.1, Тумаков Е.А.2, Ибрагимов А.И.1 

(1Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А. Н. Туполева) 

(2ЗАО «Энергомаш») 

Исследуется возможность модификации поверхности теплозащитного покрытия (ТЗП) 
на основе окиси циркония импульсным лазерным излучением. Получено, что при оп-
ределенных режимах лазерного воздействия наблюдаются следующие эффекты: сгла-
живание неровностей поверхности керамического слоя теплозащитного покрытия, 
уменьшение пористости поверхностных слоев ТЗП,  возникновение оплавленных уча-
стков, пористости, микротрещин. 

1. Введение 
Разработка двигателей нового поколения предполагает повышение температуры газа 

перед турбиной. Для повышения ресурса лопаток турбин, жаровых труб и других деталей 
ГТД особые требования предъявляют к структуре и свойствам поверхностного слоя этих де-
талей. [1] 

Наиболее часто в качестве внешнего слоя ТЗП используется оксид циркония ZrO2, 
стабилизированный 6− 8 % Y2O3 (6-8YSZ), который имеет низкую теплопроводность. Со-
вершенствование ТЗП происходит за счет разработки новых способов напыления, а также их 
модификации. 

Состояние поверхности деталей с нанесенными ТЗП вызывает особое внимание при 
исследовании на эрозионный износ этих покрытий. На стойкость к эрозионному износу ока-
зывают влияние множество факторов: шероховатость поверхности, микроструктура керами-
ческого слоя ТЗП (слоистая ориентация микрослоев, пористость), адгезионная прочность с 
подслоем, условия воздействия абразивной среды (мощность и угол атаки потока абразива).  

Пористость керамического слоя оказывает положительное влияние на уровень тепло-
защиты, а также термостойкость ТЗП при термоциклировании. Удовлетворительной считает-
ся значение пористости 13  20 %. Однако при плазменном напылении не удается создать 
микроструктуру ТЗП с равномерным распределением пор по толщине покрытия, что нега-
тивно сказывается на эрозионной стойкости плазменных покрытий. Как правило, в плазмен-
ных покрытиях поры располагаются в виде слоистых скоплений между микрослоями матри-
цы. Поэтому, чтобы материал хорошо сопротивлялся эрозионному износу в условиях высо-
ких рабочих температур, верхние слои керамики должны быть относительно плотными с ми-
нимальной шероховатостью. 

Нагрев поверхности керамического слоя ТЗП лазерным излучением до температу-
ры ниже температуры плавления можно использовать для «залечивания» макродефектов 
структуры  пористости керамического слоя ТЗП, микротрещин, а также микродефектов 
кристаллических структур. Процесс возможно осуществить в течение короткого времени 
( < 1 с) на глубину порядка 0,2-0,5 мм со скоростью перемещения сканирующего луча 
500÷1500мм/с [2]. 

Лазерная обработка при температурах выше температуры плавления, благодаря ско-
ростному плавлению тонкого слоя материала и быстрому его затвердеванию, дает идеальную 
возможность управлять металлургическими свойствами расплава. Из-за большого перепада 
температуры по толщине (порядка 105 К/мм), скорости охлаждения (109 К/с) возможно по-
лучить на поверхности материала аморфизированный слой высокой плотности. 
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2. Результаты и обсуждение эксперимента 
Модификацию поверхности керамического слоя ТЗП осуществляли с помощью им-

пульсного волоконного лазера марки ИЛТМ. Лазер осуществляет обработку материалов лу-
чом с  длиной волны 1,07 мкм, мощностью 20 Вт, в диапазоне частот от 21 до 100 кГц и ско-
рости сканирования от 500 до 1600 мм/с. Обработке подвергали модельные образцы в виде 
пластин из сплава ЭП648, на которые наносили плазменные двухслойные ТЗП. Внешний ке-
рамический слой представлял собой окись циркония, стабилизированную 6-8 % окиси ит-
трия. Режимы обработки указаны в таблице. Частота обработки всех образцов составляла  
f = 21кГц. Мощность луча варьировали от 12,5 до 100 % от максимальной. В результате 
такой обработки получали 20 линий на каждый миллиметр поверхности покрытия. 

 
Таблица 1 

Режимы обработки поверхности ТЗП 

Вариант Мощность луча, Р, % Количество  
проходов, N Скорость сканирования, V,мм/с 

1 100 4 595 
2 100 6 595 
3 100 12 595 
4 50 1 595 
5 25 1 595 
6 12,5 1 595 
7 25 1 1595 

 
Исследование микроструктуры шлифов проводили на универсальном металлографи-

ческом микроскопе «AXIOVERK». 
Проведенный анализ необработанной поверхности ТЗП показал, что она содержит 

большое количество пор, трещин и обладает высокой шероховатостью (рис. 1). Обработка 
лазерным лучом небольшой мощности (25 % от максимальной) за один проход дает неболь-
шой эффект сглаживания (рис. 2) по сравнению с необработанной поверхностью. При этом 
на поверхности появляются мелкие поверхностные поры, по-видимому, из-за небольшого 
испарения керамики. Аналогичные результаты были получены при исследовании всех ос-
тальных вариантов с обработкой лазерным лучом мощностью ниже максимальной. 

Обработка лазерным лучом максимальной мощности при четырехкратном сканирова-
нии поверхности керамики приводит к значительному эффекту оплавления и сглаживания 
рельефа поверхности (рис. 3а). Однако при этом на поверхности появляются отдельные мик-
ротрещины (рис. 3б), что связано с высокой скоростью охлаждения расплава керамики. Воз-
никшие зернограничные трещины имеют четкую кристаллографическую огранку краев и 
достаточную глубину (рис. 3в), что свидетельствует о значительных напряжениях, возник-
ших при скоростном охлаждении керамики. 

 

 
 

Рис. 1. Необработанная поверхность ТЗП, 1000 х 

 
 

Рис 2. Вариант 4, P = 25 %,V = 595 мм/с, N = 1, 1000 х 
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Рис. 3. Вариант 1. Р = 100 %, v = 595 мм/с, N = 4; а -1000 х; б - 5000х; в - 50000х 

 
 

Увеличение количества проходов луча до N = 6 при максимальной мощности способ-
ствует увеличению трещинообразования. Возникает сетка трещин с повышенной глубиной и 
максимальной шириной раскрытия трещин до 2 мкм (рис. 4 а и 4 б). Однако большинство 
трещин имеют ширину раскрытия нано размеров. 

 
 

  
а б 

      
 

в    г    д 
 

Рис. 4. Вариант 2: Р = 100 %, v = 595 мм/с, N = 6; а - 1000 х; б - 2500 х.  
Вариант 3: Р = 100 %, v = 595 мм/с, N = 12; в -1000х; г - 5000х; д - 25000х 

 
Увеличение количества проходов по поверхности покрытия до N = 12 способству-

ет местному оплавлению и полному «залечиванию» возникших ранее трещин. Поверхно-
стные трещины неглубокие и имеют сглаженное донышко и края, в отличие от варианта с 
количеством проходом N = 4. Ниже систематизированы линии Y-модуляции, полученные 
с поверхностей покрытий, обработанных по разным режимам (рис. 5 и табл. 2). 
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Необработанная поверхность 

 
Мощность луча 25%, 1 проход 

 
Мощность луча 100%, 4 проход 

 
Мощность луча 100%, 6 проходов 

 
 

Рис. 5. Шероховатость поверхности покрытия. Мощность луча 100 %, 12 проходов 
 

Оценка параметров шероховатости покрытия проводилась с учетом масштаба изо-
бражении линии шероховатости по ГОСТу 2789-73. Расчеты убедительно показывают, что 
параметры шероховатости Rz, и Ra закономерно снижаются с увеличением мощности лазер-
ного луча и количества проходов.  

3. Заключение 
Проведенная модификация поверхностного керамического слоя ТЗП с помощью во-

локонного импульсного лазера показала эффект оплавления поверхности и «залечивания» 
возникших при обработке поверхностных трещин.  Модифицированная поверхность имеет 
пониженную шероховатость, что позволяет прогнозировать повышение эрозионной стойко-
сти данного типа покрытий. Для исключения образования трещин на поверхности керамиче-
ского слоя ТЗП обработку следует проводить вначале  лазерным лучом малой мощности в 
несколько проходов, а затем максимальной мощностью не менее чем за 12 проходов 
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IMPROVING SURFACE THERMAL BARRIER 
COATINGS BY LASER PULSES 

Baygaliev B.1, Smorodin F.1, Tumakov E.2, Ibragimov A.1 

(1Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev-KAI) 
(2ZAO “Energomash”) 

The possibility of modifying the surface of thermal barrier coating (TZP) based on zirconium 
oxide by pulsed laser radiation. It is found that under certain modes of laser irradiation fol-
lowing effects: anti-aliasing surface of the ceramic thermal barrier coating layer, reducing 
the porosity of the surface layers TZP, the occurrence of fused areas, porosity, microcracks. 
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УДК 533.9.072 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО  
РЕАКТОРА ДЛЯ СИНТЕЗА ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКИ 

Ахметшин Д.Ш., Исхаков Ф.Р., Нагулин К.Ю., Гильмутдинов А.Х. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Разработана 3-х мерная нестационарная математическая модель плазмохимического 
реактора для синтеза порошковых материалов. Проведена серия численных экспери-
ментов по оптимизации конструкции и условий работы системы для повышения эф-
фективности ее работы. 

Плазмохимический синтез, использующий в своей основе высокочастотный индукци-
онный (ВЧИ) разряд является одним из самых распространенных методов получения высо-
кочистых микро- и нанопорошков с заранее заданными свойствами. Такие уникальные свой-
ства ВЧИ плазмы, как спектральная чистота, высокая температура (до 10000 К) и рекордно 
высокие скорости протекания газофазных реакций (время порядка 10-3-10-6 с) обеспечивают 
переход практически всех исходных веществ в газообразное состояние с их последующим 
взаимодействием и конденсацией в конечный продукт. 

Широкое практическое применение этого метода сдерживается сложностью эмпири-
ческого подхода к его оптимизации, поэтому все чаще для этой цели используют моделиро-
вание. Экспериментально установлено, что плазменные потоки в горелке характеризуются 
высокой степенью нестационарности во времени и пространственной неоднородности, по-
этому при моделировании важны все три пространственные координаты и время.  

Целью исследования является разработка трехмерной нестационарной модели ВЧИ 
плазменной горелки и оптимизация конструкции и режимов работы плазмохимического ре-
актора. 

   
а      б 

Рис. 1. Конструкция горелки (а) и конденсационной камеры (б) реактора 
 

Объектом моделирования служила промышленная кварцевая плазменная горелка 
(СТЕКО ЛТД, С.-Петербург, Россия) с серийным радиочастотным генератором ВЧИ11-
60/1.76 (Россия). Плазмообразующий и транспортный газ – аргон. Горелка (рис. 1 а) состоит 
из охлаждаемого водой металлического завихрителя 1, в который установлены внешняя 2 и 
промежуточная 3 кварцевые трубки и медный, охлаждаемый водой, питатель 4. Внешняя 
трубка 2 помещена в медный 5-и витковый индуктор с заземленной средней точкой. Плазмо-
образующий газ вводится в 12 наклонных под углом 45о к оси горелки отверстий 6, располо-
женных по периметру завихрителя с шагом 30о. Шихта в порошкообразном состоянии пото-
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ком транспортного газа 7 подаются через питатель 4 в центральную зону тела разряда внутри 
индуктора 5, где происходит ее испарение. Далее пары поступают в конденсационную каме-
ру (рис. 1 б), где скорость их течения снижается, температура падает и происходит газофаз-
ная конденсация с образованием порошков необходимой степени дисперсности. 

Для проведения вычислительных экспериментов построена 3-х мерная модель, мак-
симально точно описывающая геометрию исследуемой системы. Расчётная сетка имеет не-
однородный размер ячеек для оптимизации вычислений в конденсационной камере, где ско-
рости потока малы. Структурно расчетный модуль модели состоит из двух взаимосвязанных 
частей – газодинамической, в которой производится расчет полей скоростей и давления газа 
и электромагнитной, в которой учитывается вклад энергии в плазму от индуктора.  

Проведенные численные эксперименты для исходной конструкции реактора показали 
присутствие осевого возвратного течения [1], которое, сталкиваясь с потоком из питателя, 
приводит к попаданию порошка в застойные области горелки. На рис. 2 а видно, что в при-
стеночной области газ движется из горелки со значительной вращательной компонентой 
скорости, тогда как на оси наблюдается поступательное встречное течение. В результате в 
завихрителе, в пространстве между питателем и промежуточной трубкой, присутствуют 
циркуляционные потоки Ar, вносящие туда порошок шихты из питателя, что подтверждено 
экспериментально. 

   
а       б 

Рис. 2. Пространственные распределения векторов скорости в различных поперечных сечениях горелки 
в области индуктора (а) и линии тока Ar в зоне завихрителя (б) для базового варианта горелки 

 
Нами предложена модификация конструкции завихрителя путем добавления радиаль-

но закрученного промежуточного потока (рис. 3 а). Он не способен устранить возвратное те-
чение, но эффективно вытесняет газ, содержащий порошок исходной шихты, из застойной 
области завихрителя. 

     
а       б 

Рис. 3. Модифиция завихрителя горелки путем добавления промежуточного потока (а) 
и конденсационной камеры с охлаждающим газом (б) 
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Немаловажным фактором, влияющим на эффективность процесса газофазного синтеза 
порошков является скорость охлаждения паров вещества-предшественника и пространствен-
ное распределение температуры в газовой фазе конденсационной камеры. На рис. 4 приведе-
ны пространственные распределения температуры (а) и линии тока газа (б) в камере исход-
ной конструкции.  

   
а       б 

Рис. 4. Пространственные распределения температуры (а) и линий тока (б) в осевом сечении 
конденсационной камеры исходной конструкции 

 
На Рис. 4 видно, что скорость охлаждения газа в камере недостаточна и высокая тем-

пература плазменного потока сохраняется практически по всему объему конденсационной 
камеры. Высокотемпературные зоны газовой фазы в камере слишком близко расположены от 
ее стенок, что провоцирует интенсивные диффузионные потоки вещества к холодным стен-
кам. Как следствие этого, конденсация паров прекурсора будет происходить не в газовой фа-
зе, а на стенках камеры, приводя к существенному разбросу в фракционном составе конечно-
го продукта и, в итоге, к снижению эффективности процесса синтеза. Результаты, приведен-
ные на рис. 4 хорошо согласуются с данными численного моделирования конденсационной 
камеры промышленной горелки фирмы Tekna [2], для которой в отсутствии дополнительного 
охлаждающего потока теоретическая эффективность синтеза не превышала 47 %.  

Исключить потери можно применяя дополнительный кольцевой охлаждающий поток, 
вводимый от горловины камеры через 12 сопел, как показано на рис. 3 б. В этом случае мож-
но локализовать область высоких температур в приосевой зоне вдали от стенок и обеспечить 
условия для газофазной конденсации.  

 

 
 

а       б 
 

Рис. 5. Пространственные распределения температуры (а) и линий тока (б) в осевом сечении 
конденсационной камеры модифицированной конструкции 
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На рис. 5 приведены пространственные распределения температуры (а) и линии тока 
газа (б) в конденсационной камере модифицированной конструкции. Видно, что скорость 
охлаждения плазменного потока резко возросла, а размер высокотемпературной области су-
щественно сократился – она локализована в приосевой области горловины камеры и изоли-
рована от стенок потоками охлаждающего газа. В результате созданы благоприятные усло-
вия для быстрой газофазной конденсации паров прекурсора с образованием однородного по 
фракционному составу порошка. Регулируя расход охлаждающего газа, можно менять ско-
рость охлаждения, что позволит в определенных пределах изменять фракционный состав ко-
нечного продукта. По данным [2] такой прием позволил увеличить теоретическую эффек-
тивность синтеза в горелках Tekna до 76 %. 

В заключении можно отметить, что разработанная математическая модель плазмохи-
мического реактора позволяет не только адекватно описать и интерпретировать физические 
процессы, в нем протекающие, но и оптимизировать конструкцию реактора с целью увели-
чения его эффективности. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ и АН РТ, проект № 12-02-97050-
р_поволжье_а/2012 
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NUMERICAL SIMULATION OF PLASMA CHEMICAL REACTOR 
FOR THE SYNTHESIS OF POWDER MATERIALS 

FOR LASER CLADDING 

Akhmetshin D., Iskhakov F., Nagulin K., Gilmutdinov A. 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev-KAI) 

Three-dimensional non-stationary mathematical model of plasma chemical reactor for syn-
thesis of powder materials has been developed. Series of numerical experiments to optimize 
the design and operating conditions of the system in order to improve its efficiency have 
been conducted. 
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УДК 621.7 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТНЫХ  
СЛОЕВ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ6 ПОСЛЕ 

ЛАЗЕРНОГО УПРОЧНЕНИЯ  

Муратаев Ф.И., Клабуков М.А., Горунов А.И. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Установлены особенности формирования структуры и свойств поверхностного слоя 
при лазерном упрочнении титановых α+β сплавов.  

Перспективным технологическим процессом термоупрочнения титановых сплавов яв-
ляется лазерная закалка. Применение в авиастроении лазерной обработки (ЛО) имеет сле-
дующие преимущества: обеспечение локального нагрева, что с вою очередь уменьшает де-
формации и коробления изделий, ЛО позволяет обрабатывать поверхности малых отверстий и 
деталей сложной формы, обеспечивает возможность регулирования глубины упрочненного 
слоя.  

В работе представлены результаты исследования структуры и свойств поверхностного 
слоя α+β титанового сплава ВТ6 подверженного лазерной поверхностной обработке. Упроч-
нение образцов производилось на базе регионального инжинирингового центра «КАИ – Ла-
зер» с помощью волоконного лазера с длиной волны 1064 нм, мощностью до 2кВт, на режи-
мах приведенных таблице 1. 
3 

Для приготовления шлифов использовался отрезной станок, пресс для горячей запрес-
совки шлифов, шлифовально-полировальный станок. Травление производилось водноглице-
риновым раствором следующего состава: плавиковая кислота 35 мл, азотная кислота 150 мл, 
вода 200мл,  глицерин 100 мл. Металлографический анализ проводился на микроскопе «Ax-
iovert -200М». Измерение микротвёрдости осуществлялось на  твердомере HX – 1000ТМ  в 
соответствии с требованиями ГОСТ 9450-76. Химический состав на участках зоны лазерного 
воздействия определялся на сканирующем электронном микроскопе Auriga CrossBeam, ос-
нащенным спектрометром энергетической дисперсии INCAX-MAX (OxfordInstruments). 

 
Таблица 1 

Режимы обработки и микротвердость ЗЛВ сплавов ВТ6 
 

Зона оплавления Зона термического 
влияния. 

№ опыта Сплавы W, Вт 
V, 

мм/м
ин 

Микротве
рдость 

исходного 
металла 
(МПа) 

Макси-
мальная 

микротвер-
дость 
(МПа) 

Пределы 
микро-

твердости 
(МПа) 

Глуби-
на зо-

ны 
(мкм) 

Пределы 
микротвер-

дости (МПа) 

Глубина 
зоны 
(мкм) 

№1 ВТ6 1200 1100 3433 10791 10791-
7102 678 4551-4120 654 

№2 ВТ6 900 1100 3433 7102 7102-5611 221 4551-3757 1386 

№3 ВТ6 600 1100 3433 7102 7102-5042 96 4551-3433 1167 

№4 ВТ6 400 1100 3433 4551 4551-4120 40 4120-3757 920 

                                                
3 Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ, госконтракт по 220-му поста-
новлению №14.z50.31.0023 
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При лазерной закалке титановых сплавов с оплавлением поверхности образуется две 
зоны: зона оплавления и зона термического влияния (ЗТВ) (рис. 2). При обработке на воздухе 
зона оплавления имеет темный цвет, а в процессе оплавления в среде защитного газа поверх-
ность имеет светлый цвет. Структура зоны оплавления состоит из дендритов направленных в 
сторону теплоотвода, а микротвердость отличается большим разбросом в пределах 
10791…7102 значений (рис. 3). 

Размеры ЗО и ЗТВ зависят от мощности лазерного воздействия (рис. 1). При повыше-
нии мощности твердость, глубина оплавления и глубина ЗТВ повышается, а при достижении 
мощности 1200 Вт происходит резкое увеличение проплавляющей способности луча, при 
этом уменьшается ЗТВ. Данный факт может быть связан с низкими теплофизическими свой-
ствами титана по сравнению с углеродистой сталью, в 2,7 раза меньшая теплопроводность, в 
1,8 раза меньшая температуропроводность и в 2 раза меньшая объёмная теплоёмкость. 

 
 

 
а  

б 
Рис. 1. Зависимость ЗО и ЗТВ о мощности лазерного воздействия 
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б 
 

Рис. 2. Микроструктура ЗЛВ сплава ВТ6 общий вид х50: 
а - на режиме F = 1200 Вт; б - на режиме F= 900 Вт 

 
 

В процессе лазерной закалки поверхность титана взаимодействует с атмосферными 
газами. В работе [2] установлено, что в процессе нагрева титана на воздухе до температуры 
800 С титан, в основном, активно взаимодействует с кислородом. Проеденный химический 
анализ позволил установить большое содержание кислорода до 37,23 ат. % в зона оплавле-
ния. В соответствии с диаграммой состояния системы Ti-O [3] при данном содержании обра-
зуются соединения Ti2O3 + TiO2, которое значительно повышает твердость поверхностного 
слоя.  
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Рис. 3. Микроструктура ЗЛВ сплава ВТ6 Зона оплавления х500:  
а - на режиме F = 1200 Вт; б - на режиме F = 900 Вт 
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Рис. 4. Микроструктура ЗЛВ сплава ВТ6 на режиме F=1200 Вт:  
а - низ ЗТВ х500; б - основной метал х500 

 
Зона термического влияния травится слабо и имеет многослойное строение, ввиду 

прогрева этих слоев до разных температур. В верхней зоне на границе с зоной оплавления 
образуется мелкоигольчатый мартенсит α' ориентированный в пределах зерна β – фазы  
(рис 3б и 4а). Средняя часть травиться слабо, что свидетельствует о повышении коррозион-
ной стойкости данной зоны. В нижней части ЗТВ расположен переходный слой с крупными 
частицами α и β- фазы переходящий в основной метал с пластинчатой β – превращенной 
структурой (рис. 4а и 5). 

 
 

Рис. 5. Микроструктура ЗЛВ сплава ВТ6 низ ЗТВ основной метал на режиме F=900 Вт х200  
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Повышение твердости, износостойкости, коррозионной стойкости в зоне лазерной об-
работки сплава ВТ6 обусловлено возникновением мелкоигольчатой мартенситной структуры 
α' и образованием на поверхности оксидов титана.  
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STRUCTURE AND PROPERTIES OF SURFACE LAYERS TITANIUM 
ALLOY AFTER BT6 LASER HARDENING  

Murataev F., Klabukov M., Gorunov A. 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev-KAI) 

Specific features of the formation of structure and properties of the surface layer during laser 
hardening α + β titanium alloys. 
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УДК 62 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО ТРЕКЕРА API  
НА АВИАСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ 

Лёвина М.А., Ведущий инженер 

(«Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова – филиал ОАО "Туполев"») 

В современном авиастроении компьютерное проектирование технологической оснаст-
ки ведет к обновлению измерительного оборудования. На замену нивелирам и отвесам 
приобретается лазерная техника, которая дает высокую точность и ускорение в подго-
товительном процессе производства технологической оснастки. Монтаж стапельно-
сборочной оснастки по базовым отверстиям невозможно выполнить без применения 
лазерного трекера. Достоинства и недостатки лазерного трекера API в практическом 
применении на авиастроительном заводе.  

Краткое описание трекера 
Лазерный трекер был разработан и запатентован нынешним владельцем фирмы АРI 

доктором Кim Lао в середине 90-х годов. Был подготовлен коммерческий вариант трекера, 
но в массовое производство фирмой АРI не был запущен, так как этот патент был выкуплен 
Швейцарской фирмой KERN (впоследствии вошедшей в состав Leica Geosystems). Поэтому в 
течение более 10 лет трекеры выпускались монопольно только фирмой Leica с небольшими 
доработками и модификациями. 

По истечении прав на выкупленный патент фирма АРI вновь вышла на международ-
ный рынок со своими трекерами. Но так как за 10 лет сменилась полностью вся элементная 
база и появились новые разработки, это уже были трекеры 2-го и с 2005 г. трекеры 3-го по-
коления. По сравнению со своими предшественниками эти трекеры уменьшились в габари-
тах и в весе, сократилось минимальное измеряемое расстояние и увеличилась дальность из-
мерений до 60 м в радиусе, повысилась скорость захвата отражателей и слежения за ними, 
расширился температурный диапазон эксплуатации от – 10°С, точный электронный уровень 
встроен в каждый трекер (а для Leica – опция), возросла точность. Координатно-
измерительная лазерная система АРI Тгаскег3 состоит из измерительного блока на мобиль-
ном телескопическом штативе, блока контроллера, портативного компьютера, метеостанции 
и соединительных кабелей. 

 

 
 

Рис. 1. Устройство и принцип работы    Рис. 2. Комплектация лазерного трекера 
 

Измерительный блок содержит оптическую систему, сервоприводы, угломерные уст-
ройства, блоки дальномеров (интерферометр и абсолютный дальномер) и имеет две перпен-
дикулярные оси вращения. Вращение вокруг осей осуществляется с помощью сервоприво-
дов, каждая ось снабжена угловым кодирующим устройством (энкодером). Сервоприводы 
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наводят лазерный луч дальномера на измеряемый объект и отслеживают положение марки. 
Электронная метеостанция автоматически вносит коррекцию в измеренные данные при из-
менении температуры и давления. Встроенный электронный уровень дает возможность про-
водить измерения относительно плоскости горизонта и выполнять нивелировку самолета без 
дополнительных настроек и калибровок. 

Процесс измерений 
Для достижения наилучших по точности результатов необходимо прогреть оборудо-

вание или оставлять его включенным, если разрыв между циклами наблюдений незначите-
лен. Время прогрева (термостабилизированной головки с интерферометром и ADM) состав-
ляет не менее 1 часа. 

Возможны следующие режимы измерений:  
 периодический просмотр всех видимых марок (при монтаже крупногабаритных из-

делий) с выдачей отклонений от теоретических (1-5 секунд на точку); 
 при выполнении статических измерений удобно проводить оценку микровибраций, 

нестабильности окружающих условий. Для этого достаточно задать число повторений  – (на-
пример 1000) и получить среднее значение и разброс; 

 слежение за выставляемой точкой. При юстировке происходит непрерывное обнов-
ление значений координат точек и сравнение с теорией. При попадании в теорию мы видим 
«нули» и зеленый цвет экрана. При этом простота работы этого режима не требует особой 
квалификации рабочих, которые осуществляют юстировку; 

 вход в систему координат по базовым точкам, привязка к предыдущей стоянке, об-
счет; 

 построение геометрических примитивов (линии, окружности, сферы, конусы, плос-
кости, цилиндры); 

 определение взаимоположения примитивов, сравнения с CAD – моделями – являют-
ся стандартными опциями ПО. 

Поскольку основной вклад в погрешность измерения вносят угловые погрешности, 
рекомендуется сокращать расстояния до измеряемых точек, что зачастую требует большего 
диапазона углов по вертикали. 

Калибровка 
Трекер представляет собой набор зеркал, оптических элементов, светочувствительных 

матриц, сервоприводов. Для каждого из них имеется модель (несколько десятков парамет-
ров), которая уточняется (или корректируется) по мере изменения взаимоположения элемен-
тов. Наличие калибровочной (полной) программы и соответствующих средств – необходи-
мый элемент поставки. Периодическая калибровка позволяет видеть реальную точность, ко-
торую позволяет достичь данная измерительная система, и быть уверенным в качестве вы-
полнения особо ответственных работ. Полная калибровка занимает до 3-х часов. 

Лазерную контрольно-измерительную систему трекер3 фирмы API с программным 
продуктом Spatial Analyzer ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» получила в августе 2011 года. 

Специалисты Лаборатории САПР/АСТПП после недельного обучения представите-
лем фирмы ООО «Нева Технолоджи» приступили к монтажу и проверке стапельно-
сборочной оснастки на изд. 476. 

Последовательность работ  
при монтаже стапельно-сборочной оснастки 

Проводится прогрев, калибровка и горизонтирование трекера. 
Выполняется привязка к двум опорным отверстиям, находящимся в системе коорди-

нат стапеля и плоскости горизонта, которые обеспечивают базу. 
Монтаж стапельно-сборочной оснастки начинается с монтажа плит - подошв колонн. 



 

 40 

 
Рис. 3. Монтаж плит 

 

  
Рис. 4. Марки 

 
При монтаже и проверке технологической оснастки необходимо иметь набор держа-

вок с разными диаметрами хвостовиков. Согласно оснастке выбирается марка и державка.  
Моделируется опорная геометрия – точки, плоскости, оси. Система координат вы-

ставляется согласно чертежу. На каждой плите имеется три реперных отверстия. Координаты 
этих реперных отверстий сведены в таблицу. 

Используя лазерный трекер нужно совместить координаты центров реперных отвер-
стий на плитах с теоретическими координатами укладываясь в допускаемое отклонение. 

На плитах крепятся колонны, и монтируется каркас. На каждой балке каркаса имеют-
ся не менее трех реперных отверстий. 

 
 

Рис. 5. Реперные отверстия каркаса 
 
Когда каркас стапельно-сборочной оснастки смонтирован, монтируются рубильники, 

ложементы, линейки, подводные опоры и другие элементы оснастки. На каждом элементе 
оснастки имеются реперные отверстия. Координаты центров этих реперных отверстий с уче-
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том державки и марки сведены в таблицу в виде координат точек. В процессе измерений на 
экране отображаются точки, а после дальнейшей обработки в специализированном про-
граммном обеспечении можно получить контрольный чертеж детали с фактическими разме-
рами. Информативность этого документа существенно выше, чем традиционного текстового 
отчета об измерениях с таблицами данных [1].  

В процессе монтажа стапельно-сборочной оснастки с помощью лазерного трекера вы-
являются несоответствия чертежа и электронной модели сборки стапеля, чертежные опечат-
ки, неувязки и другие неточности. По окончанию работ оформляется отчет.  

Недостаток 
При эксплуатации лазерной контрольно-измерительной системы трекер3 фирмы API 

выявлен основной недостаток. Ударопрочная пустотелая сферическая марка – хрупкая кон-
струкция. При эксплуатации может происходить деформация марки или смещение зеркал. 
Свободного падения с 1,2 – 1,5 метра и соударения с бетонным полом бывает достаточно для 
нарушения клеевой прослойки, что приводит к разъединению составных частей марки. Мар-
ка – дорогостоящий расходный материал. Имеется модификация марки, где отражающая 
призма выфрезерована в самой металлической сфере, но цельнометаллическая марка выпол-
нена с меньшей точностью и дороже, чем пустотелая.  

Преимущество 
Основное преимущество лазерного трекера – динамическое слежение за измеряемым 

объектом в режиме реального времени. 
Использование лазерного трекера позволяет одним комплектом оборудования выпол-

нять широкий круг измерительных задач, возникающих в авиастроительном производстве. 

Список литературы 
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THE USING OF API LASER TRACKER AT THE KAZAN 
AIRCRAFT-BUILDING PLANT 

Ljоvina M., leading engineer 

(Kazan Aviation Plant named after S.P. Gorbunov – branch of "Tupolev"JSC) 

In today's aircraft industry the engineering computer design of the technological rigging 
leads to renewal of the measuring equipment. The laser equipment, which gives high accu-
racy and acceleration in the preparatory process of production tooling, is got on replacement 
levels and plumbs. It is impossible to execute the installation of building slip and assembly 
equipment without application of a laser tracker. Advantages and disadvantages of API laser 
tracker in the practical application at the Kazan Aviation Plant. 
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ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА И НАПЛАВКА НА ОСНОВЕ ВОЛОКОННЫХ 
ЛАЗЕРОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППЫ IPG 

Фарахутдинов Р.А. 

Научный руководитель: С.В. Курынцев, доцент, к.э.н. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассмотрены процессы лазерной наплавки и сварки, целесообразность применения во-
локонных лазерных технологий в современном промышленном производстве. 

В современном мире предъявляются жесткие требования к качеству и надежности 
сварных конструкций. Традиционные методы сварки и наплавки не всегда способны эф-
фективно выполнять различные производственные задачи. Ведущие позиции в промыш-
ленном производстве все чаще занимают лазерные технологии, обеспечивающие получе-
ние прецизионных, высококачественных сварных соединений. Лазерный луч обладает ог-
ромной концентрацией мощности излучения, которое способно энергоэффективно, эко-
номично и максимально качественно вести технологический процесс. Уже не вызывает 
сомнений, что прогрессирующие лазерные технологии определяют развитие современной 
промышленности [1]. 

Лазерной наплавкой называется процесс нанесения требуемого состава слоя металла 
на поверхность обрабатываемого материала с последующим проплавлением посредством ла-
зерного луча. Существенным недостатком традиционных методов наплавки (электродуговая, 
плазменная присадочной проволокой, присадочной лентой) является значительное термиче-
ское воздействие на основной металл. При лазерной наплавке возможность локальной обра-
ботки поверхности материала с точно дозируемой энергией позволяет минимизировать зону 
термического влияния. Таким образом, обеспечить минимальное перемешивание основного 
материала с присадочным. Лазерная наплавка широко применяется для повышения прочно-
сти новых деталей, также  восстановления старых металлических деталей машиностроитель-
ного производства [2]. Мощные волоконные лазеры позволяют также производить наплавку 
лент, проволоки большой толщины, порошка крупной фракции. 

Лазерная сварка в сравнении с другими видами сварки обеспечивает наименьшую зо-
ну термического влияния из-за высокой скорости нагрева и охлаждения металла узконаправ-
ленным лазерным лучом. Благодаря скоростному термическому циклу и максимальной кон-
центрации мощности излучения формируется мелкокристаллическая структура шва с высо-
кими механическими свойствами. Прочность сварного шва при лазерной сварке получается 
максимально близкой к основному металлу [3]. Скорость лазерной сварки превосходит  тра-
диционные виды сварки в несколько раз [4]. 

Волоконные лазеры международной группы IPG 
Динамика внедрения лазерных технологий на промышленные предприятия показыва-

ет, что волоконные лазеры в наибольшей степени удовлетворяют требованиям современной 
промышленности [5]. Это объясняется высокими характеристиками, энергетической эффек-
тивностью (КПД до 30 %), большим ресурсом работы и надежностью волоконных лазеров. С 
экономической точки зрения такие лазеры требуют минимальных затрат на обслуживание и 
эксплуатацию. Волоконные лазеры способны качественно выполнять различные производст-
венные задачи – это сварка, резка, наплавка, маркировка, термоупрочнение. Преимуществом 
волоконных лазеров перед широко распространенными газовыми, также является возмож-
ность доставки лазерного излучения. 
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Рис. 1. Установка клещевой лазерной сварки (мощность волоконного лазера 3кВт) 

 

 
Рис. 2. Установка лазерной наплавки (мощность волоконного лазера 10кВт) 
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Рис. 3. Установка гибридной сварки со сканированием (мощность волоконного лазера 30кВт) 
 

Сверхмощные волоконные лазеры (свыше 10кВт) производит международная группа 
IPG. На долю группы компании IPG приходится более 75% мирового выпуска волоконных 
лазеров. Благодаря высоким техническим характеристикам лазерных установок, успешно 
решающих различные промышленные задачи в производстве, продукция компании доста-
точно легко реализуется на рынке [5], [7]. 

Волоконные лазеры международной группы IPG способны обеспечить сварные со-
единения высокого качества, предъявляемые в современном производстве [6]. Возможность 
высокой скорости ведения технологического процесса и сравнительно малые экономические 
затраты на приобретение, обслуживание и эксплуатацию в отличие от других типов лазер-
ных установок позволяет занять ведущие позиции волоконных лазеров в промышленном 
производстве [7]. Таким образом, волоконные лазеры в современном промышленном произ-
водстве являются мощным, надежным и удобным инструментом с высокими характеристи-
ками и относительно низкой стоимостью. 

Широкий спектр лазерных роботизированных комплексов компании IPG представлен 
в региональном инжиниринговом центре КАИ – Лазер. 
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LASER BEAM WELDING AND CLADDING ARE BASED ON FIBER 
LASER TECHNOLOGIES OF IPG GROUP 

Farakhutdinov R. 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev-KAI) 

Scientific supervisor: S. Kuryntsev, docent, Candidate of Economic Sciences 

Considered processes of laser beam welding and cladding, determined significance of using 
fiber laser technologies in modern industrial production. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГАЗОЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ ТИТАНА 
В СТРУЕ КИСЛОРОДА И АЗОТА 

Хайруллина Л.Р., Смородин Ф.К. 

Научный руководитель: Ф.К. Смородин, к.т.н., профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Приводятся экспериментальные результаты по определению предельных возможно-
стей по скорости газолазерной резки с активным и нейтральным технологическим га-
зом (кислородом и азотом) при различной толщине обрабатываемых материалов. По-
казано, что наибольший эффект по увеличению скорости газолазерной резки достига-
ется с ростом толщины материала при использовании кислорода, так как в энергетиче-
ский баланс при этом добавляется теплота химической реакции от сгорания титана 
ОТ4 в среде активного газа. 

Введение 
Применение титана в современной аэрокосмической технике и авиастроении 

обусловлено сочетанием его малого удельного веса с высокой прочностью и коррозионной 
стойкостью. При механической обработке титана традиционными методами его 
преимущество по прочности оборачивается недостатком – большой трудоемкостью и, 
следовательно, высокой стоимостью обработки. Поэтому титановые сплавы получили 
широкое применение в авиации, ракетной технике, судостроении, химической и других 
отраслях промышленности. Их используют для обшивки сверхзвуковых самолетов, 
изготовления деталей конструкций реактивных двигателей (дисков и лопаток компрессора, 
деталей воздухозаборника и прочих), корпусов ракетных двигателей второй и третей ступени, 
баллонов для сжатых газов, обшивки морских судов, подводных лодок и так далее.  

Практическое значение для применения титана в промышленности приобретают 
новые макротехнологии обработки материалов, например, газолазерная резка (ГЛР), которая 
обеспечивает более высокую производительность процесса резки и точность обработки по 
сравнению (например, с плазменной резкой, а также обладает рядом существенных 
преимуществ с гидроабразивной резкой. 

Лазерная технология на сегодняшний день стала одной из приоритетных технологий в 
обработке материалов в авиа- и ракетостроении, а также обработке информации, в биологии, 
медицине и научных исследованиях. 

Лазерная обработка материалов (резка, сварка, сверление отверстий, маркировка, 
модификация поверхности) имеет ряд достоинств перед традиционными технологиями: 

 высокая производительность и автоматизация процессов, точность обработки; 
 быстрая окупаемость капитальных затрат на оборудование, особенно в связи с 

появлением на рынке волоконных лазеров, имеющих высокий КПД; 
 надежность и большой ресурс. 
Лазерная резка основана на процессах, возникающих вследствие теплового 

воздействия лазерного излучения: плавление, испарение материала и удаление жидкого 
расплава из зоны обработки. 

В настоящее время в промышленности и в частных компаниях используются 
технологии газолазерной резки (до 50 %). Остальные - приходятся на технологии сварки, 
поверхностной обработки, маркировки, пробивки отверстий, модификации поверхности и 
другие. 
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Проведение экспериментальных исследований и оценка вклада тепла 
от горения окислов титана 

Целью исследования являлось экспериментальное определение возможностей 
лазерной резки при сохранении оптимальных параметров ГЛР по скорости резки и толщине 
листовых образцов – пластин титанового сплава ОТ4 с использованием в качестве 
технологических газов кислорода (O2 - 99,994 %) и (N2 - 99, 997 %) высокой чистоты. 

Эксперименты проводились на лазерном технологическом комплексе ЛТК-3[1], 
основу которого составлял CO2–лазер с неустойчивым резонатором номинальной мощностью 
5 кВт. Резка проводилась при мощности от 1÷2,6 кВт. Газооптическая головка выполнена по 
двухсопловой схеме: лазерное излучение проходит через срез центрального конического 
сопла (dc = 2÷3 мм), а технологический газ – кислород или азот, через внешние кольцевые 
сопла. 

Варьируя диаметр фокального пятна (df = 0,3÷0,6 мм), давление и расход газов (O2 и 
N2) получали оптимальные режимы резки. За критерий качества реза принималась 
минимальная шероховатость поверхности реза Rz и отсутствие грата. 

Порядок проведения эксперимента был следующим: 
 на режиме 2  резка проводилась с кислородом при параметрах: мощности лазерного 

излучения от 1812 Вт до 2763 Вт, давления газа от 6,0·105 Па до 10,0·105 Па до 1 мм до 5 мм и 
при давлении газа от 8,0·105 Па до 11,0·105 Па до толщины 10 мм. При этом скорости резки 
экспериментально получены от 11 м/мин на толщине 1 мм до 3,3 м/мин на толщине 5 мм;  

 на режиме 4 назначались такие же параметры резки, как на режиме 2, при этом 
скорости резки по толщине материала были существенно ниже (см. рис.1); 

 на режиме 3 для повышения скорости резки с азотом была увеличена мощность 
лазерного излучения в отличие от режима 2 с 2881 Вт до 3093 Вт и повышении давлениях 
газа с 12·105 Па до 18·105 Па. При этом скорости резки экспериментально получены от 10,5 
м/мин на толщине 1 мм до 0,3 м/мин на толщине 10 мм. 

 
Рис. 1. Зависимость скорости ГЛР от толщины титана  ОТ4 при использовании технологических газов: 

кислорода и азота: (1, 1' - расчет, 2 - кислород, 3, 4 - азот) 
 

На рис. 1 приведены области предельных значений производительности процесса 
(скорости резки). Видно, что с увеличением толщины материала скорость резки падает как в 
среде кислорода, так и в среде азота. Так как при резке с кислородом добавляется энергия 
(теплота) от сгорания титана (режим 2), производительность ГЛР выше, чем на режимах 3 и 4 
с азотом. 

На основе проведенных экспериментов, представленных на рис. 1, получено, что 
кривая 2 соответствует лазерной резке с кислородом, а кривые 3, 4 – с азотом. Отличие 
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режимов резки заключалось в том, что в экспериментах мощность лазерного излучения и 
давление технологического газа на режимах 2 и 4 были одинаковыми по толщине листов от 1 
мм до 5 мм. Видно, что резка с кислородом (рис. 2) в исследованном диапазоне по толщине 
обрабатываемого материала выше, чем при резке с азотом в 1,2 до 2,7 раз. Чтобы повысить 
скорость резки с азотом (режим 3) в экспериментах увеличивали давление технологического 
газа и мощность лазерного излучения, что привело к росту скорости резки  и расширению 
диапазона по толщине листа до 10 мм за счет более эффективного выдува жидкого расплава 
из узкой щели лазерного реза. В результате кривая 3 (рис.1) приблизилась к кривой 2 в 
исследованном диапазоне толщин до 10 мм (см. рис. 2) до 3,5 раз. 

 
Рис. 2. Соотношение скоростей резки Vo2/VN2 при различной толщине образца 

 
Применение кислорода в качестве технологического (режущего газа) способствует 

предварительному окислению металла в зоне лазерного излучения. Это приводит к 
увеличению поглощательной способности лазерного излучения и увеличению теплового 
вклада от сгорания окислов металла.   

Вклад мощности экзотермической реакции окисления титана PTi определяли из 
уравнения: 

PTi = b  h  Vp  (E02/ MTi ), 

где E02 - энергия экзотермической реакции (924 кДж/моль), [2] 
b – ширина реза (0,15÷0,28 мм), 
h – толщина образца (1,0÷10 мм), 
Vp – скорость резки (11÷0,3) м/мин), 
 – плотность материала (4,5×10-3 г/мм3), 
MTi – молярная масса (47,9 г/моль) [3]. 
Энергетическая эффективность ГЛР с кислородом рассчитывалась на основе баланса 

энергий [4]. 
Расчетная кривая 1 получена в предположении, что 100 % кислорода участвует в 

реакции окисления с металлом. В реальном процессе резки участвует лишь доля кислорода, 
т.к. кислород соприкасается с металлом, в основном, с поверхностью фронта реза. Используя 
данные [2], и приняв, что только 30 % кислорода, окисляя металл, вносит вклад в полный 
энергетический баланс (кривая1'). 

При этом расчет удовлетворительно соответствует экспериментальным данным  
(рис. 1 - кривая 1'). 

Полученные экспериментальные и научные результаты будут способствовать 
активному внедрению в производство аэрокосмической техники высокопроизводительного и 
малоотходного процесса газолазерной резки. 
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Выводы 
1. Газолазерная резка с кислородом позволяет повысить производительность 

технологической операции, обеспечить высокое качество обработки труднообрабатываемого 
материала – титана ОТ4. 

2. При одинаковых параметрах проведения процесса ГЛР скорость резки с азотом 
падает по сравнению со скоростью резки с азотом на толщине 5 мм в 2,7 раза. 

3. Увеличение мощности лазерного излучения и давления технологического газа 
привело к росту скорости резки в 3,5 раза и расширению диапазона по толщине листа до  
10 мм за счет более эффективного выдува жидкого расплава из узкой щели лазерного реза. 
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STUDY OF TITANIUM LASER CUTTING JET OXYGEN AND NITROGEN  

Khayrullina L., Smorodin F. 

Supervisor: F. Smorodin, Candidate of Technical Sciences, professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The experimental results on the definition of limiting opportunities for gas-laser cutting 
speed with active and neutral process gas (oxygen and nitrogen) at different thicknesses of 
materials processed. It is shown that the greatest effect on the increase in speed is achieved 
by gas-laser cutting with increasing thickness of the material when using oxygen as the 
energy balance in this case is added to the chemical reaction heat from the combustion of 
titanium OT4 active gas environment. 
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УДК 621.79 

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ  
ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ ДЛЯ СТАЛИ 09Г2С 

Шамсрахманов Т.М., Янбаев Р.М., к.т.н., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В качестве несущей магистрали нефтепродуктов на данный момент чаще всего при-
меняются обсадные колонны из марки стали 09Г2С. Внутренний и наружный диаметры со-
ставляют 265 мм и 285 мм соответственно. Длина колонн составляет 3 м. 

Соединение труб на данный момент производится двумя методами: резьбовое и свар-
ное соединение. Сварка происходит полуавтоматической аргонно-дуговой сваркой с предва-
рительной разделкой кромок. Данный метод достаточно прост в исполнении, не требовате-
лен к предварительной подготовке как самого изделия, в нашем случае – трубы, так и спе-
циализированного персонала. Также данный метод соединения имеет преимущество в виде 
использования в условиях жесткой внешней среды – повышенная влажность, загрязнения, 
содержащиеся в зоне сварки (пыль, гарь). 

Основные требования по конструкции сварного соединения и его испытания предос-
тавлены в ГОСТ 14771-76 и ГОСТ5817-2009. В качестве испытаний сварного соединения об-
садных колонн назначают испытание на разрыв, изгиб, гидравлические испытания, рентгено-
графию шва на проверку чужеродных включений и возможных чужеродных включений. 

На базе ОАО Регионального Инжинирингового Центра «КАИ-ЛАЗЕР» была предло-
жена модернизация существующего метода соединения обсадных колонн и рассмотрение 
метода лазерной сварки. Преимущества данного метода: 

1. Высокая скорость сварки, по сравнению с используемым методом (0,02-0,06 м/с 
против 0,005-0,01 м/с) 

2. Большая глубина проплавления материала 
3. Меньшая зона нагрева (диаметр пучка на поверхности металла – 240 мкм)  и как 

следствие меньшие размеры зоны термического влияния. 
4. Возможность большого удаления от зоны сварки 
5. Возможность использования системы зеркал и механизации приводов для сварки в 

труднодоступных местах 
К недостаткам данного метода относится: 
1. Требование на допуск овальности трубы, соосности соединения, выдерживание 

расстояния между соединяемыми колоннами – не более 300 мкм 
2. Использование оптической системы влечет за собой требование на её защиту плот-

ной струей воздуха и строгий порядок регламентных работ по её очистке в условиях жесткой 
внешней среды. 

3. Необходимость использования робототехнических или автоматических комплексов 
позиционирования луча, что негативно сказывается на общей цене комплекса. 

Для рассмотрения метода лазерной сварки как, возможный путь модернизации соеди-
нения обсадных колонн был произведен выбор режимов сварки и испытания полученных об-
разцов.  

Для создания образцов сварки был использован модуль лазерной гибридной сварки 
LASER WELD с иттербиевым волоконным лазером фирмы ИРЭ-Полюс. Максимальная 
мощность лазера на выходе – 30кВт. Общий вид комплекса представлен на рис. 1. 

Для отработки оптимальных режимов сварки было подготовлено 4 вида шва, которые 
были подвергнуты визуальному контролю на наличие зарезов, провалов, «выливания» мате-
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риала со стороны корня сварного шва. Также уделялось большое внимание на степень про-
плавления материала по глубине и появления зоны термического слияния.  

Данные швы представлены на рис. 2. 
Режимы сварки при отработке оптимальных значений указаны в табл. 1. 
Выбрав за основу режим № 1, было подготовлено 3 образца сварки для дальнейших 

испытаний. Вид швов в соединении и отдельно представлен на рис. 3, 4. 
После подготовки образцов, были сделаны шлифы соединений и произведена провер-

ка микроструктуры металла и его микротвердость в трех основных зонах. Полученные ре-
зультаты показаны на рис. 5, 6, 7 и табл. 2. 

Также, были произведены испытания на растяжение для трёх образцов. Внешний вид 
образцов, установки и график результатов указаны на рис. 9, 10, 11. 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид установки 
 
 

 
 

Рис. 2. Швы, полученные в результате лазерной сварки 
 
 

Таблица 1 
Режимы сварки при подборе оптимальных значений 

№ режима Vсв мм/с Vсв см/м Р, кВт Степень проплавления 
1 4,5 27 7 удовл 
2 15 90 9 неуд 
3 10 60 8 неуд 
4 5,5 38 7,5 неуд 
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Рис. 3. Общий вид сварных швов в соединении 

 

   
Рис. 4. Вид сварных швов на каждом отдельном соединении 

 

                 
Рис. 5. Микроструктура сварного шва   Рис. 6. Микроструктура зоны термического влияния 

 
 

 
Рис. 7. Микроструктура основного металла 

 
 

Таблица 2 
Микротвёрдость различных участков сварного шва 

Участки Шов, МПа ЗТВ, МПа Основной металл, МПа 
Поверхность 

шва 2500 – 2700 2100 – 2300 2000 – 2200 

Середина шва 2600 – 3100 3000 – 3500 2000 – 2200 
Корень шва 3800 – 4200 2500 – 2800 2000 – 2200 
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Рис. 8. Вид образцов до испытания Рис. 9. Вид образцов после испытания 

 

 
Рис. 10. Общий вид установки для испытания на разрыв 
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Рис. 11. График зависимости напряжений от деформации в 3 испытанных образцах 

SELECTION OF LASER WELDING CONDITIONS 
FOR 09G2S-STEEL GRADE 

Shamsrakhmanov T.M., Yanbaev R.M., Candidate of Engineering Sciences, docent 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 
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УДК 532.574.7 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ В ГОЛОВКАХ  
ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ПОРОШКОВОЙ НАПЛАВКИ 

Шпилёв А.И., Гилязов М.Р., Нагулин К.Ю., Дубенская М.А.*, 
Гильмутдинов А.Х. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 

*Национальная Инженерная Школа Сент-Этьенна, Сент-Этьенн, Франция) 

Представлены результаты визуализации газовых потоков в четырехструйной и внеосе-
вой лазерных наплавочных головках при различных соотношениях расхода транс-
портного и защитного газов. Показано, что выбор неоптимального соотношения этих 
потоков может привести к дестабилизации струи порошка и, как следствие, снижению 
эффективности лазерной наплавки. 

Лазерная наплавочная головка является наиболее важной компонентой технологиче-
ского комплекса, порой определяя его основные параметры. Поэтому производители обору-
дования прилагают значительные усилия по совершенствованию сопла для лазерной наплав-
ки, ответственного за формирование потоков транспортного и защитного газов [1]. Характер 
и динамические параметры их течения определяют такие ключевые характеристики лазер-
ных наплавочных систем как эффективность использования порошка, скорость его подачи, 
точность фокусировки потока, расход транспортного и защитного газа. Экспериментально 
зарегистрированная структура газовых потоков представляет несомненный интерес и для ве-
рификации математических моделей наплавочных головок. В этой связи работа по теневой 
визуализации структуры газовых потоков во внеосевой и четырехструйной лазерной напла-
вочной головке является актуальной, научно и практически значимой. 

Выбор теневых методов исследования структуры газовых потоков обусловлен про-
стотой их практической реализации и возможностью легко вычленять отдельные потоки на 
фоне других течений. В работе использовался теневой прибор оригинальной конструкции с 
рефракционной оптикой, построенный по прямой схеме с возможностью вращения ножа Фу-
ко вокруг оптической оси. Поле зрения прибора 80 мм. Регистрация теневых изображений 
производилась высокоскоростной камерой HX-4 Memrecam (Nac, США) со скоростью 2000 
к/с и разрешением 1280 х 960 пикселей. Источником просвечивающего излучения служила 
галогенная лампа накаливания мощностью 100 Вт. Потоки транспортного и защитного газа в 
головках плавно регулировались, и величина расхода контролировалась поплавковыми ро-
таметрами. В качестве транспортного и защитного газа использовался аргон. Для визуализа-
ции отдельных потоков к ним подмешивались в небольших количествах пары эфира посред-
ством пропускания газа через барботёр. Во всех экспериментах нож Фуко был ориентирован 
горизонтально. 

Исследовались лазерные головки компании Precitec с внеосевой (а) и четырехструй-
ной (б) конфигурацией наплавочного сопла (рис. 1).  

Внеосевое сопло (рис. 1 а) состоит из трубчатого корпуса 1, в котором коаксиально 
проходит трубка центрального потока. В промежутоке между трубками течет защитный газ. 
Выпуск газовых потоков производится через форсунку 5: транспортный газ выходит через 
центральное отверстие диаметром 2-4 мм, а защитный газ – через систему из 12 отверстий 
диаметром 1 мм, расположенных по окружности относительно центрального потока. Защит-
ный газ подается в штуцер 2. Поток транспортного газа поступает через штуцер 3 в завихри-
тель. Частицы порошка центробежной силой прижимаются к конической поверхности стенок 
завихрителя и потоком газа увлекаются в центральный канал сопла. На оси завихрителя рас-
положена трубка, соединенная с атмосферой через пластиковый колпачок с калиброванным 
отверстием 4. Назначение колпачка – сброс в атмосферу излишков транспортного газа. Более 
подробно роль колпачков в формировании центрального потока будет рассмотрена ниже.  
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а       б 

Рис. 1. Конструкция внеосевой (а) и четырехструйной (б) лазерной наплавочной головки.  
Пояснения в тексте 

 
Четырехструйное сопло (рис. 1 б) состоит из массивного медного корпуса в виде усеченно-

го конуса с осевым отверстием диаметром 10 мм для прохода защитного газа и лазерного луча и 
четырех трубок 2 с внутренним диаметром 3 мм, расположенных симметрично относительно оси 
корпуса вдоль его боковой поверхности. Защитный газ подается в штуцер 1.  

Рассмотрим влияние колпачка завихрителя на структуру центрального потока в сопле для 
внеосевой наплавки. На рис. 2 представлены теневые картины газовых потоков для внеосевого 
сопла с заглушенным (а) и открытым (б – д) отверстием колпачка завихрителя. Диаметр цен-
трального канала форсунки составлял 3 мм. Диаметр отверстия колпачка менялся: (б) – 1 мм; (в) – 
1,5 мм; (г) – 2 мм; (д) – 3 мм. Расход аргона составлял для транспортного и защитного потока 5 и 7 
л/мин, соответственно. Во всех случаях для этого эксперимента теневым прибором визуализиро-
вался транспортный поток. На теневых картинах, приведенных на рис. 2, слева в поле зрения 
прибора попадает форсунка головки. Внешний диаметр ее выступающей части равен 7 мм, 
что может быть полезным для отсчета расстояний на рисунке.  

 

       
а    б    в 

     
г    д 

Рис. 2. Теневые картины газовых потоков для внеосевого сопла  
с диаметром выходного отверстия колпачка 0 (а), 1 (б), 1.5 (в), 2 (г) и 3 мм (д) 
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На рис. 2 а видно, что без дополнительного сброса газа через колпачок, центральный 
поток дестабилизируется на расстоянии порядка 10 мм от края форсунки. По мере роста рас-
хода газа через выходное отверстие колпачка (рис. 2 б – г) можно наблюдать увеличение зо-
ны ламинарности потока, которая достигает максимального значения (порядка 30 мм) при 
диаметре отверстия в колпачке 2 мм (рис. 2 г). Дальнейшее увеличение диаметра отверстия 
приводит к сокращению зоны ламинарного течения (рис. 2 д). Этот эффект, вероятно, обу-
словлен дестабилизирующим влиянием защитного газа на центральный поток. При сущест-
венном снижении скорости транспортного потока он легко поддается возмущению со сторо-
ны окружающего его защитного газа. Проведя эксперименты с другими комбинациями рас-
ходов транспортного и защитного газов было установлено, для существует оптимальное зна-
чение диаметра выходного отверстия колпачка, обеспечивающее максимальную ламинар-
ность центрального потока. Теперь становится ясной роль отверстия колпачка в латеральной 
наплавочной головке. Расход транспортного газа не может быть малым по определению, по-
скольку он не сможет обеспечить доставку порошка по длинной трубке от питателя до на-
плавочного сопла. Поэтому, выходя из форсунки, транспортный поток будет формировать 
турбулентную струю, рассеивая порошок в пространстве и снижая качество наплавки. Пра-
вильно установленный колпачок позволяет частично сбросить давление транспортного газа в 
сопле и приблизить условие его истечения к ламинарному. 

 

        
а     б 

        
в     г 

Рис. 3. Теневые изображения защитного (а, б) и транспортного (в, г) потоков в четырехструйном 
сопле при расходе защитного газа 7 (а, в) и 15 л/мин (б, г) 

 
Рассмотрим формирование транспортного потока на выходе четырехструйного сопла. 

На рис. 3 приведены теневые изображения защитного (а, б) и транспортного (в, г) потоков. 
Ось сопла горелки ориентирована горизонтально и перпендикулярно оптической оси тенево-
го прибора. Расход транспортного потока был во всех экспериментах постоянным и состав-
лял 5 л/мин. Расход защитного потока варьировался от 7 л/мин (рис. 3 а, в) до 15 л/мин  
(рис. 3 б, г). В левой части рис. 3 можно видеть часть изображения четырехструйной голов-
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ки, выступы по бокам конического корпуса представляют собой концы трубок, по которым 
поступает порошок. Нам видны только две трубки, поскольку остальные расположены стро-
го за ними по ходу луча и изображения передних и задних трубок сливаются. На рис. 3 а, б 
приведены теневые картины течения потока защитного газа, препятствующего попаданию 
частиц порошка на защитное стекло лазерной головки. Чем больше будет этот поток, тем 
эффективнее защита оптической части головки. Однако, как показали эксперименты по ви-
зуализации, двукратное увеличение расхода защитного газа приводит к почти трехкратному 
сокращению зоны ламинарности этого потока. При умеренном расходе защитного газа  
(7 л/мин) точка пересечения четырех транспортных потоков находится в зоне ламинарности 
защитного газа и достигается хорошая фокусировка порошковых струй (рис. 3 в). Как воз-
действует чрезмерный расход защитного газа (15 л/мин) на качество фокусировки порошка 
можно увидеть на рис. 3 д, где турбулентности защитного потока буквально «разбрасывают» 
струи порошка, что приведет к некачественной наплавке.  

В заключение можно отметить, что теневой метод успешно показал свою эффектив-
ность при оптимизации газовых потоков в соплах для лазерной порошковой наплавки.  

 

Работа выполнена в КНИТУ-КАИ при поддержке Министерства образования и науки 
РФ, госконтракт в рамках 220-го постановления №14.Z50.31.0023. 

Список литературы 
1. Dias da Silva M., Partes K., Seefeld Th., Vollertsen F. Comparison of coaxial and off-

axis nozzle configurations in one step process laser cladding on aluminum substrate //Journal of 
Materials Processing Technology. 2012. V.212 P. 2514 – 2519. 

VISUALIZATION OF GAS FLOWS IN THE LASER POWDER 
CLADDING HEADS 

Shpilev A., Gilyazov M., Nagulin K., Doubenskaya M.*, Gilmutdinov A. 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev-KAI 
*National Engineering School of Saint-Etienne, Saint-Etienne, France) 

Results of visualization of gas flows in four-jet and off-axis laser cladding heads with differ-
ent ratios of protective and transport flows are presented. It is shown that choice of non-
optimal ratio of these flows may lead to destabilization of the powder stream and, therefore, 
reduces the efficiency of laser cladding. 
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УДК 621.398 

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКТ ПО МЕХАТРОНИКЕ  
НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ NI ELVIS II  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ПРИВОДОВ 

Шпилёв А.И., Нагулин К.Ю., Гильмутдинов А.Х. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Разработан учебный лабораторный комплект по мехатронике для изучения принципов 
работы линейных двигателей. Студенты могут производить калибровку двигателя и 
исследовать его динамические характеристики.  

При подготовке квалифицированных специалистов в области лазерных технологий важ-
ную роль играет изучение мехатроники и робототехники, поскольку робототехнические комплек-
сы являются неотъемлемой частью лазерных технологических систем. Существуют серийно вы-
пускаемые лабораторные установки для изучения работы двигателей постоянного тока, шаговых и 
синхронных приводов [1], однако линейные приводы в лабораторном практикуме недостаточно 
широко представлены, хотя они присутствуют практически во всех портальных технологических 
системах. В связи с этим разработка учебного лабораторного комплекса по изучению линейных 
приводов является актуальной и практически значимой.  

За основу лабораторной установки был взят механизм перемещения головок чтения/записи 
от жесткого диска вышедшей из употребления системы MFM (рис. 1). Он состоит из двух иден-
тичных магнитопроводов (1) броневого типа с короткозамкнутой обмоткой в виде медной трубы 
прямоугольного сечения на центральном стержне. Постоянное магнитное поле в магнитопроводе 
создается системой полосовых постоянных магнитов (2), закрепленных вдоль его внешних сторон. 
 

 
Рис. 1. Устройство лабораторной установки, пояснения в тексте 

 
Подвижная система привода (3) перемещается по двум цилиндрическим горизонталь-

ным направляющим с помощь четырех шарикоподшипников. С подвижной системой связа-
ны две катушки, охватывающие два центральных стержня магнитопроводов. Для точного 
измерения перемещений подвижной системы привода использован растр (4) с шириной про-
межутков 0,5 мм. Регистрация направления и абсолютной величины перемещения произво-
дилась оптическим датчиком (5) HOA901-12, сигнал с которого представляет собой  
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2-битный код Грея. Полезной нагрузкой привода являются гирьки (6) от лабораторных весов, 
помещенные в алюминиевую чашу (7), закрепленную через блок (8) к подвижной системе. 
Запитывание обмотки катушки подвижной системы производилось посредством полумосто-
вого стабилизатора тока, выполненного на операционном усилителе AD820 и полевых тран-
зисторах IRF540N и IRF9540N. 

Управление лабораторным комплексом осуществляется в программной среде NI Lab-
View посредством универсальной лабораторной платформы NI Elvis II+. На рис.2 приведена 
блок-схема системы управления линейным двигателем.  

Программа для LabView представляет собой реализацию классического ПИД-
регулятора и дешифратора кода Грэя. Исходные данные программы – необходимое и теку-
щее положение линейного привода; выходные данные – рассчитанная величина сигнала 
управления, выраженная в Вольтах. При перемещении текущее положение линейного двига-
теля определяется посредством декодирования кода Грэя. Код Грэя позволяет определить 
направление перемещения привода и количество пройденных промежутков растра. Рассчи-
танный сигнал управления формируется аналоговым выходом NI Elvis II+, подключенного к 
управляемому напряжением стабилизатору тока. Так же программа позволяет, не используя 
ПИД-регулятор, задавать вручную значения токов, подаваемых на привод. 

 

 
 

Рис. 2. Упрощенная блок-схема системы управления линейным двигателем 
 
С использованием описанного лабораторного комплекса могут быть реализованы сле-

дующие упражнения: 

 

Упражнение 1. Калибровка привода 

Задача упражнения заключается в установлении соответствия между силой тока в об-
мотке привода и массой груза, установленного в чашу. При этом привод должен находиться 
в равновесии. 

Студент регулятором тока привода уравновешивает в определенном положении пус-
тую чашу. Записывает значение тока в обмотке. Затем на чашу кладется груз заданной мас-
сы. Система автоматического регулирования увеличивает ток в обмотке, чтобы чаша сохра-
нила своё положение. После установления равновесия, студент записывает новое значение 
тока. Вычитая токи, соответствующие грузу и пустой чаше, определяется ток удержания 
данного груза. Измерения тока для каждого груза проводятся не менее 3-х раз для оценки 
погрешностей.  
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Измерения повторяются в заданном преподавателем диапазоне масс грузов и резуль-
таты заносятся в таблицу. По полученным данным строят калибровочный график, по оси 
абсцисс которого откладывают ток в катушке, а по оси ординат – удерживаемую массу. 

Упражнение 2. Определение неизвестной массы груза 

Задача упражнения заключается в измерении неизвестной массы груза с использова-
нием калибровочного графика, полученного в упр. 1. 

Студент уравновешивает пустую чашу и записывает значение тока катушки. Далее на 
чашу устанавливается груз с неизвестной массой (которая находится в диапазоне калибровки 
привода) и после установления равновесия регистрируется сила тока в катушке. Измерения 
повторяют не менее 3-х раз для оценки погрешностей. С использованием калибровочного 
графика, полученного в упр. 1, находится вес груза и его масса. Производится ее сравнение с 
истинным значением, полученным от преподавателя, и объясняется причина возникновения 
различий. 

Упражнение 3. Исследование динамических характеристик привода 

У преподавателя получают исходные данные: массу полезной нагрузки и заданное ус-
корение a. Необходимо сообщить грузу заданное ускорение при движении вертикально 
вверх. Согласно уравнению динамики поступательного движения  

 

может быть найдено требуемое усилие Fприв, создаваемое приводом. Неизвестной вели-
чиной пока является эффективная масса подвижной системы mсист, которая характеризует 
инертные свойства всей подвижной системы установки (кроме полезного груза), включая 
действие токов Фуко. Для ее определения установим на чашку, находящуюся в верхнем 
положении груз с известной массой. Выставим нулевой ток в катушке и предоставим 
возможность грузу перемещаться вниз под действием силы тяжести. Система управления 
при этом отслеживает перемещение, скорость и ускорение груза. Измерив установившее-
ся значение ускорения, зная массу груза и усилие, развиваемое приводом (Fприв=0), по 
формуле (1) можно найти эффективную массу подвижной системы. Теперь нам известны 
все исходные данные для расчета Fприв. Подставляя в формулу (1) заданные преподавате-
лем массу полезного груза и его ускорение, а также найденное значение эффективной 
массы, рассчитываем Fприв и по калибровочному графику из упр.1 находим требуемую 
силу тока в катушке. 

На чашу, находящейся в нижнем положении, устанавливается груз с заданной мас-
сой. Цепь обратной связи разрывается. На катушку подаётся рассчитанное значение силы 
тока. В процессе движения система вычисляет зависимость положения груза от времени. 
В крайнем верхнем положении подача тока прекращается, и система возвращается в ис-
ходное состояние. Эксперимент повторяем не менее 3-х раз. По полученным данным 
строим графики зависимости перемещения, скорости и ускорения от времени. Проводим 
сравнение измеренного ускорения с заданным значением и анализируем полученные ре-
зультаты. 

В заключении можно отметить, что разработан учебно-методический комплекс для 
лабораторного практикума по мехатронике для исследования принципов работы и основных 
характеристик линейных двигателей. Комплекс может быть использован в лабораторном 
практикуме в составе магистерских курсов «Мехатроника и робототехника». 

 
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ, госкон-

тракт по 220-му постановлению №14.Z50.31.0023. 
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Список литературы 
1. Six control experiments for NI ELVIS [Electronic resource]/ 

URL: http://www.ni.com/pdf/products/us/qnetdatasheet.pdf (Дата обращения 20.02.2014) 

LABORATORY SET IN MECHATRONICS BASED ON NI ELVIS 
II FOR STUDY OF LINEAR DRIVES 

Shpilev A., Nagulin K., Gilmutdinov A. 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev-KAI) 

Laboratory set in mechatronics for study of linear drives has been developed. Students will 
be able to calibrate the drive and investigate its dynamic characteristics. 
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УДК 535.232.1 

МНОГОВОЛНОВОЙ ПИРОМЕТР СПЕКТРАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ 
ДЛЯ МОНИТОРИНГА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ВАННЫ РАСПЛАВА 

Шпилёв А.И., Лапшин С.В., Нагулин К.Ю., 
Дубенская М.А.*, Гильмутдинов А.Х. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

(*Национальная Инженерная Школа Сент-Этьенна, Сент-Этьенн, Франция) 

 

Разработана система регистрации температуры с пространственным и временным раз-
решением на базе многоволнового пирометра спектрального отношения и тепловизи-
онной камеры для лазерного технологического комплекса. Проведена серия числен-
ных экспериментов по оптимизации конструкции и условий работы системы для по-
вышения эффективности ее работы. 

Лазерные аддитивные технологии, использующие в своей основе лазерный луч, 
спекающий порошок различного материала в нужную форму, является одним из 
перспективных видов изготовления объектов сложной формы и прототипирования. Очень 
важным фактором, определяющим качество полученного материала, являются температура в 
зоне расплава, предварительный прогрев, динамика остывания. Экспериментально вручную 
можно подобрать нужный режим работы только к определённому типу слоя, а объектах 
сложной формы типы слоёв могут в значительной мере отличаться и чтобы избежать 
отклонений в структуре материала, необходимо автоматическое управление рабочим 
режимом лазерной установки. Для контроля распределения температур в указанных выше 
областях прибор должен отвечать следующим качествам:  

 Пространственное разрешение. Необходимо различать области на обрабатываемой 
поверхности в разрешении порядка диаметра лазерного пучка в широком диапазоне темпе-
ратур (сотни - тысячи Кельвин). 

 Высокая точность и независимость от коэффициента излучения объекта. Так как 
металлы имеют свойство менять в довольно широких пределах коэффициент излучения с 
температурой, то рекомендуется определять температуру спектрометрическим способом. 

Первому требованию соответствуют тепловизионные камеры, но так как они основа-
ны на радиационном способе измерения, то не будут давать корректный результат в широ-
ком диапазоне температур и с разным состоянием обрабатываемого объекта. Для спектро-
метрического измерения, другими словами для пирометрии спектрального отношения, воз-
можно использование двух тепловизионных камер с фильтрами на различную длину волны и 
обработкой результата в виде нахождения разностей логарифмов интенсивностей. Но тепло-
визионные камеры слишком дороги и такая установка бы потребовала юстировки обоих ка-
мер с высокой точностью, и для автоматической системы достаточно определять температу-
ру одновременно в одной точке, потому более подходящим будет использование пирометра 
спектрального отношения на базе инфракрасного спектрометра. Благодаря применению ли-
нейки из 512 фотоприемников он не нуждается в процедуре юстировки отдельных фотодат-
чиков, и позволяет выбрать для работы наиболее удобные участки спектра. 

Пирометры спектрального отношения измеряют цветовую температуру объекта по 
отношению интенсивностей излучения Еλ1 и Еλ2 в двух определенных участках спектра, ка-
ждый из которых характеризуется эффективной длиной волны λ1 и λ2. 
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Здесь  – относительная лучеиспускательная способность тела. Следовательно, осу-
ществив в приборе операцию логарифмирования, можно свести измерение отношения ин-
тенсивностей излучения к измерению разности их логарифмов. Это отношение однозначно 
определяет цветовую температуру нагретого тела. Введём переменные  и  являющиеся 
комбинациями коэффициентов в формуле (1.1). Изменением  за счёт  -5

 пренебрежём. 

TT

T

T
e

e

e 12

2

1













  (1.3) 

)ln()(
2

1
12




E
E

T    (1.4) 

Значение )( 12    подбирается во время калибровки. 
Был собран и опробован пирометр спектрального отношения на основе инфракрасно-

го спектрометра NIRQUEST INFRARED, Ocean Optics, USA. 
Оптическая система пирометра (рис. 1) состоит из объектива, строящего действитель-

ное изображение исследуемого объекта в плоскости торца приемного оптического волокна 
инфракрасного спектрометра.  

 
 

 
 

Рис. 1. Схема пирометра спектрального отношения 
 

Для фокусировки на предметы, находящиеся на расстоянии 0,3-0,5м объектив имеет 
возможность перемещения вдоль оптической оси. Для обеспечения визуального наведения 
пирометра на исследуемый объект, он снабжен дополнительным каналом визуальной реги-
страции, в котором установлен окуляр с визирной сеткой и фильтром СЗС-7, отсекающим 
лазерное излучение 1,07 мкм. Оптическая система может работать в трех режимах: только 
визуальный, визуальный + пирометрический и только пирометрический. Переключение ре-
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жимов работы осуществляется путем вращения диска, установленного под 45о к оптической 
оси системы. В диске установлены плоское отклоняющее зеркало (визуальный режим), 50 % 
светоделительная пластина (визуальный + пирометрический режим) и отверстие (пиромет-
рический режим). Такое распределение выбрано по причине отсутствия для отверстия спек-
тральных искажений, критически важных для пирометрии спектрального отношения. Сфо-
кусированное объективом излучение поступает по световоду в малогабаритный спектрометр 
на основе линейки ИК чувствительных пироприемников, сигнал с которого анализируется и 
на основе которого делается вывод о температуре объекта. Для уменьшения собственных 
шумов фотодетектора, он охлаждается до температуры - 30 оС при помощи холодильника на 
основе эффекта Пельтье. 

Применяемое в пирометре кварцевое волокно имеет несколько линий поглощения в 
рабочей области спектра пирометра (рис. 2), поэтому, для измерений используются значения 
максимально удалённых максимумов. Так для калибровки были использованы длины волн 
1,17мкм и 1,56мкм. Из анализа полученных спектров (рис. 2) видно, что при увеличении 
температуры, максимум излучения смещается в область более коротких волн, что соответст-
вует закону смещения Вина: T/0028999,0max  .  

 
Рис. 2. Спектры излучения светоизмерительной лампы при токе накала  

светоизмерительной лампы 10 А (1), 12 А (2), 14 А (3) и 16 А (4) 
 

Крайние максимумы интенсивностей заметно меняются при различном токе исследуемой 
светоизмерительной лампы. Воспользовавшись описанной ранее методикой расчёта температуры 
по спектральному отношению, получим однозначные значения температуры в различных режи-
мах (рис. 3).  

 
Рис. 4 Зависимость температуры вольфрамовой ленты от тока накала 
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Представленная на рис. 3 зависимость температуры тела накала лампы от протекающего 
тока через нее нелинейная, так как энергетическая светимость и коэффициент излучения увеличи-
ваются с ростом температуры, то есть чем сильнее мы нагреем тело, тем больше энергии нам надо 
подводить к нему для поддержания температуры. 

Для построения зависимости в области таких высоких температур и измеряя спектр доста-
точно однородного тела, достаточно использовать две длины волны. При измерениях температуры 
совокупности тел с разным коэффициентом излучения, можно использовать до сотни разнесённых 
по спектру длин волн для получения необходимой точности. 

В ходе выполнения работы были получены следующие результаты: 
1. Разработан и откалиброван пирометр спектрального отношения для контроля в реаль-

ном времени температуры ванны расплава металла; 
2. Диапазон фокусировки на объект исследования 0,3-0,6м; пространственное разрешение 

порядка 0.8 мм. 
3. Рабочий спектральный диапазон пирометра 900-1700нм, спектральное разрешение 

~1,6нм; количество светочувствительных ячеек 512, минимальное время разрешения 1мс. 
 
Работа выполнена в КНИТУ-КАИ при поддержке Министерства образования и науки 

РФ, госконтракт в рамках 220-го постановления №14.Z50.31.0023. 
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MULTIWAVELENGTH SPECTRAL RATIO PYROMETER FOR REAL-
TIME MONITORING OF THE MOLTEN BATH TEMPERATURE 

Shpilev A., Lapshin S., Nagulin K., Doubenskaya M.*, Gilmutdinov A. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 
(*National Engineering School of Saint-Etienne, Saint-Etienne, France) 

A system for recording temperature with spatial and temporal resolution on the basis of 
multi-wavelength pyrometer spectral ratio and thermal imaging camera for laser technologi-
cal complex has been developed. Series of numerical experiments to optimize the design and 
operating conditions of the system in order to improve its efficiency have been carried out. 
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УДК 532.574.7 

СИСТЕМА ДЛЯ ТЕНЕВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ 
В ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ 

Шпилёв А.И., Липатов А.Н., Нагулин К.Ю., Дубенская М.А.*, 
Гильмутдинов А.Х. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Описана установка для визуализации методом Теплера динамики газовых потоков  
в лазерных технологических системах. Приведены примеры практического примене-
ния этой системы в различных задачах газовой динамики. 

Исследование структуры и динамики потоков газа и порошковых струй в лазерных техно-
логических комплексах является актуальной задачей как при разработке, так и в технологических 
приложениях данных систем. Для визуализации пространственной структуры газовых потоков 
применяют как анемометрию с использованием трубок Пито, так и большое количество бескон-
тактных оптических методов [1]. Бесконтактные методы включают в себя лазерную допплеров-
скую анемометрию, для двухфазных систем времяпролетные и стробоскопические трековые ме-
тоды. Также популярны интерферометрические и теневые [2] методы. Среди множества вариан-
тов реализации теневых методов шлирен – метод (метод Теплера) является наиболее простым, а 
соответствующее оборудование недорогим и доступным. Дополнительным его преимуществом 
является способность визуализировать более слабые оптические неоднородности.  

Целью данной работы является разработка и практическая апробация экспериментальной 
установки для визуализации методом Теплера динамики газовых потоков в лазерных технологи-
ческих системах. 

 
Рис. 1. Сущность метода Теплера: 1 – точечный источник света; 2, 5 – объектив; 3 – исследуемая область; 

4 – неоднородность показателя преломления среды; 6 – нож Фуко; 7 – проекционный объектив; 
8 – экран; 9 – теневое изображение неоднородности 4 

 
Сущность метода Теплера [2] схематично представлена на рис.1. При его практиче-

ской реализации предпочтение отдается системам с параллельным ходом лучей через иссле-
дуемую область, в которых наиболее просто осуществляется расшифровка теневых картин. 
Пучок лучей от точечного источника света (1), объективом коллиматора (2) направляется че-
рез исследуемый объект (3) и фокусируется камерным объективом (5) на непрозрачной шир-
ме (6) с острой кромкой (нож Фуко), так что изображение источника проектируется на самом 
краю ножа. Если в исследуемом объекте нет оптических неоднородностей, то все лучи за-
держиваются ширмой. При наличии оптической неоднородности (4) лучи будут рассеиваться 
ею, и часть их, отклонившись, пройдёт выше края ножа. Поставив за ножом проекционный 
объектив (7), можно построить на экране (8) изображение (9) тех неоднородностей, которые 
рассеивали лучи. 

В случае применения для теневых измерений линзовых объективов обычно реализу-
ется прямая оптическая схема, а для зеркальных объективов самой оптимальной и часто ис-
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пользуемой является z-образная схема [2]. В обоих случаях к объективам предъявляются 
весьма жесткие требования по величине аберраций. 

 
Рис. 2. Практическая реализация теневого прибора: 1 – источник излучения; 2 – конденсор; 

3 – входная щель; 4, 6 – объектив; 5 – исследуемое сечение; 7 – нож Фуко; 
8 – проекционный объектив; 9 – видеокамера без объектива 

 
Практическая реализация оптической схемы теневого прибора представлена на рис. 2. 

Излучение просвечивающего источника (1) с помощью конденсорной системы (2) фокусиру-
ется в плоскости ножей входной щели (3). Щель располагается в фокальной плоскости объ-
ектива осветителя (4) и имеет возможность вращения вокруг оптической оси системы. В ка-
честве объектива применяется скорректированная на аберрации линза диаметром 100 мм и 
фокусным расстоянием 500 мм. Все элементы осветителя смонтированы на оптическом 
рельсе. Источником просвечивающего излучения (1) является короткодуговая ксеноновая 
лампа OSRAM XBO450 с источником питания LPS-500, PTI (USA) или галогенная лампа на-
каливания мощностью 100 Вт. Осветитель формирует параллельный просвечивающий пучок 
в исследуемой зоне горелки (5). Камерная часть теневого прибора состоит из объектива (6), 
идентичному (4) и подвижного ножа Фуко (7), расположенного в фокальной плоскости объ-
ектива (6). Нож имеет возможность перемещения вдоль фокальной плоскости, а также вра-
щения вокруг главной оптической оси системы. Проекционный объектив (8) строит изобра-
жение исследуемого объекта (5) в плоскости матричного детектора скоростной видеокамеры 
(9), с которой был снят штатный объектив. Синхронным вращением входной щели и ножа в 
плоскости, перпендикулярной оптической оси, можно выбирать исследуемое сечение. При-
меняемая скоростная видеокамера HX-4 Memrecam (Nac, США) позволяет проводить высо-
коскоростную видеосъемку с пространственным разрешением 1280 х 960 пикселей и скоро-
стью до 6000 к/с. Перемещая нож Фуко (7) в фокальной плоскости объектива (6) можно ме-
нять чувствительность системы к градиентам показателя преломления. Разработанный тене-
вой прибор обеспечивает максимальное поле зрения 80 мм и точность установки угла пово-
рота ножа 1о. Поскольку используется протяженный источник просвечивающего излучения, 
то для улучшения качества теневого изображения на входную щель устанавливается диа-
фрагма Гартмана, уменьшающая продольный размер светящегося тела источника. 

Регистрируемое теневое изображение дает качественную картину динамики газовых 
потоков. Для получения количественной информации о физических характеристиках потока 
(давлении, температуре) необходима дополнительная обработка теневых картин, методика 
которой приведена в [2].  

Рассмотрим результаты практической апробации теневого прибора на примере визуа-
лизации потоков Ar в головках для лазерной порошковой наплавки. Поскольку Ar по плот-
ности незначительно отличается от воздуха, в поток для контраста вводилось небольшое ко-
личество паров эфира. На Рис.3 в качестве примера представлены теневые картины потоков 
газа на выходе внеосевого сопла для лазерной порошковой наплавки компании Precitec. Рас-
ходы газов составляют для транспортного и защитного газов 5 и 7 л/мин, соответственно. На 
рис. 3 а приведено фоновое изображение, когда газовые потоки отсутствуют. Поле зрения 
теневого прибора представляет собой окружность диаметром 80 мм. В левой части картинки 
можно заметить изображение цилиндрической форсунки сопла. Наблюдаемые на изображе-
нии точки обусловлены неоднородностями показателя преломления стекла объектива и мел-
кими дефектами его поверхности. На рис. 3 б представлено теневое изображение централь-
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ного транспортного потока при отсутствии защитного газа. Течение газа происходит слева 
направо. Видно, что расход газа выбрал в диапазоне ламинарности потока – струя газа деста-
билизируется только вблизи противоположного от сопла края рисунка. Такой режим способ-
ствует концентрации порошка на оси потока. 

 
а     б 

 
в      г 

Рис. 3. Теневые картины газовых потоков на выходе внеосевого сопла: а – фоновое изображение; 
б – визуализация транспортного потока, защитного газа нет; в – визуализация защитного потока,  

транспортный – отсутствует; г – визуализация транспортного потока, защитный газ включен 
 
На рис. 3 в визуализирован защитный поток при отсутствии транспортного газа. Вид-

ны отдельные газовые струи из отверстий форсунки, расположенных по окружности относи-
тельно центрального транспортного потока. Дестабилизация защитного потока наступает 
уже на расстоянии порядка 15-20 мм от края форсунки. На большем расстоянии можно на-
блюдать расходящийся турбулентный поток. Рис. 3 г представляет наиболее интересный с 
практической точки зрения случай – визуализирован транспортный поток в присутствии за-
щитного газа. Видно, что транспортный поток изменяется в поперечном сечении по мере 
удаления от форсунки. Наблюдаемое явление можно объяснить на основании закона Бернул-
ли – давление газа в области истечения защитного потока из отверстий в форсунке меньше, 
чем в центральном потоке, что приводит к увеличению его диаметра. Дестабилизация транс-
портного потока начинается на расстоянии 30-40 мм от края форсунки. Именно это расстоя-
ние определяет максимальную дистанцию удаления наплавочного сопла от обрабатываемой 
поверхности.  



 

 69 

В заключении можно отметить, что разработан и апробирован на реальных объектах 
теневой прибор для визуализации газовых потоков. Установлены и интерпретированы харак-
терные особенности течения транспортного и защитного газа во внеосевой головке для ла-
зерной порошковой наплавки.  

 
Работа выполнена в КНИТУ-КАИ при поддержке Министерства образования и науки 

РФ, госконтракт в рамках 220-го постановления №14.Z50.31.0023. 

Список литературы 
1. Белозеров А.Ф. Оптические методы визуализации газовых потоков. Казань: Изд-во 

Казан. гос. техн. ун-та, 2007. 747 c. 
2. Васильев Л. А. Теневые методы. М.: Наука, 1968. 400 c. 

SHADOW IMAGING SYSTEM FOR VISUALIZATION OF GAS FLOWS 
IN LASER TECHNOLOGICAL SETUPS 

Shpilev A., Lipatov A., Nagulin K., Doubenskaya M.*, Gilmutdinov A. 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev-KAI 
*National Engineering School of Saint-Etienne, Saint-Etienne, France) 

Shadow imaging setup for visualization of gas flows in laser technological systems was de-
scribed. Examples of applications of this system in various tasks of gas dynamics were 
given. 
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УДК 621.398 

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ПО МЕХАТРОНИКЕ  
НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ ELVIS II ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РАБОТЫ 

ШАГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И ДАТЧИКОВ ПОЛОЖЕНИЯ 

Якшибаев Э.С. 

Научный руководитель: К.Ю. Нагулин, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Разработан учебный лабораторный комплекс по мехатронике для изучения принципов 
работы шаговых двигателей и оптических датчиков положения. Студенты могут зада-
вать программу работы созданной установки и наблюдать за ее работой. 

При подготовке квалифицированных специалистов в области лазерных технологий 
важную роль играет изучение мехатроники, поскольку робототехнические комплексы явля-
ются неотъемлемой частью современных лазерных технологических систем. Одним из са-
мых популярных компонентов таких систем является шаговый двигатель, используемый из-
за своих отличных статико-динамических характеристик, а также высокой точности. С дру-
гой стороны, многие технологические системы требуют обратной связи для своего контроля, 
что обеспечивается наличием сенсоров положения. В связи с этим разработка учебного ла-
бораторного комплекса по изучению шаговых двигателей и датчиков положения является 
актуальной и практически значимой. 

 

 
 

Рис. 1. Устройство лабораторной установки 
 
 

Общая структурная схема установки представлена на Рис. 1. За основу лабораторной 
установки был взят механизм автоматической подачи проб AS-70 от спектрофотометра фир-
мы PerkinElmer, USA. Она состоит из трех синхронных двигателей для выставления положе-
ния турели с пробами дозатора и управления манипулятором конца капилляра подачи проб, а 
также двух шаговых двигателей для дозирования и промывки системы подачи. 

Управление установкой осуществляется посредством универсальной лабораторной 
платформы NI Elvis II с персонального компьютера в программной среде NI LabView 2013. 
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На рис. 2 приведена упрощенная блок-схема системы управления установкой. Управление 
осуществляется командами, для которых в LabView создан дешифратор.  

Список команд: 
0 - ничего не делать, резерв; 
1 - повернуть турель со стаканчиками на заданную пробу; 
2 - взять пробу; 
3 - изъять пробу; 
4 - промыть насос для взятия проб. 
 
 

 
 

Рис. 2. Блок-схема управляющей программы 
 

 
Процесс выполнения команды происходит через несколько этапов. Во-первых, снача-

ла получаем необходимый конечный результат из таблицы с командами (операнд команды – 
номер пробы, на которую надо выставиться, необходимое количество жидкости, которое на-
до перекачать), далее узнаем текущее состояние механизма по оптическим датчикам, в слу-
чае синхронных двигателей задаем начальное направление движения и, проверяя свое поло-
жение в определенные моменты, доходим до нужном точки, останавливаемся. В случае ша-
говых двигателей просто отсчитываем необходимое количество шагов в нужную сторону, 
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следя при этом за концевыми датчиками и останавливаясь либо в случае прохождения нуж-
ного количества шагов, либо в случае достижения конца. 

Для наблюдения и контроля различных частей установки в среде LabView создана пе-
редняя панель управления (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Передняя панель созданной в LabView программы управления 
 
Перед выполнением упражнений студентам предлагается изучить теорию по данной 

теме, затем исследовать установку, наблюдая сигналы с датчиков и сигналы, подаваемые на 
драйверы двигателей. Затем предлагается выполнить несколько упражнений, варианты кото-
рых представлены ниже. 

 

Упражнение 1. Калибровка насосов установки 
Насосы автодозатора позволяют воспроизводимо отмерять минимальный объем жид-

кой пробы 1 мкл. При использовании в качестве пробы дистиллированной воды при нор-
мальных условиях, дозируемый объем можно измерять путем взвешивания на весах с необ-
ходимым пределом измерения. Процесс калибровки происходит следующим образом. В ста-
канчик, находящийся в одной из позиций турели, заливаем дистиллированную воду с из-
вестной температурой. Настраиваем согласно инструкции положение приемного стаканчика 
так, чтобы кончик капилляра дозатора попадал точно в центр стаканчика, установленного на 
чашке весов. Задаем команду дозирования заданное преподавателем число шагов. Взвесив 
затем массу жидкости в приемном стаканчике, устанавливаем соответствие между числом 
шагов двигателя и объемом жидкости. Повторяя эксперименты с большими объемами дози-
рования, строим калибровочную кривую насоса дозатора. 

 

Упражнение 2. Определение воспроизводимости дозирования 
Определение воспроизводимости дозирования объема производим в крайних точках и 

в середине рабочего диапазона дозатора. В стаканчик, находящийся в одной из позиций ту-
рели, заливаем дистиллированную воду с известной температурой. Настраиваем согласно 
инструкции положение приемного стаканчика так, чтобы кончик капилляра дозатора попа-
дал точно в центр стаканчика, установленного на чашке весов. Задаем команду дозирования 
минимального объема жидкости. Взвесив массу жидкости в приемном стаканчике, определя-
ем ее объем. Повторяем эксперимент не менее 5-раз. Аналогично проводим серию измерений 
для максимального объема дозирования и для середины диапазона. Используя полученные 
данные, находим воспроизводимость данного дозатора. 

 
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ, госконтракт 

по 220-му постановлению №14.z50.31.0023. 
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LABORATORY SET IN MECHANICS BASED ON NI ELVIS II 
FOR STUDY OF STEPPER MOTORS 

Yakshibaev Ed.S. 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev-KAI) 

Laboratory set in mechatronics for study of linear drivers has been developed. Students will 
be able to program the device and observe for its work. 
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УДК532.574.7 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАКЦИОННОГО И ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА 
ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКИ4 

Носков А.И. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Статья посвящена предварительному анализу серии порошков, применяемых в лазер-
ной наплавке в качестве присадочного материала. Исследован элементный состав, а 
так же форма и размеры частиц порошка.  

Лазерная наплавка заключается в локальной подаче присадочного материала и 
кратковременном расплавлении материала основы. Поскольку, основа подплавляется 
минимально, свойства покрытия, главным образом, зависят от свойств присадочного 
материала [1–2]. 

В качестве присадочного материала, при создании композиционных покрытий 
методами лазерной наплавки, могут использоваться специальные металлические по-
рошки. Причем, при наплавке могут быть использованы как чистые, так и композитные 
порошки, представляющие собой смеси определенного состава в каждой частице по-
рошка. Композиционные порошки, в соответствии с областью применения, могут иметь 
различные архитектуры: 

 твердые частицы в мягкой матрице (упрочнение поверхности); 
 мягкие антифрикционные частицы в твердой матрице (повышение износостой-

кости); 
 высокопрочный каркас, заполненный пластичным материалом (износостой-

кость совместно с контактной прочностью); 
 равномерная смесь легких прочных частиц с тяжелыми каркасообразующими 

(снижение удельной массы с сохранением прочности). 
Детали, созданные из материала с правильно подобранной архитектурой и хими-

ческим составом, имеют ресурс работы, значительно превосходящий ресурс деталей из 
мономатериалов. 

В данной работе нами исследовалась структура, элементный состав и форма мик-
рочастиц порошка для наплавки от разных производителей (Sulzer Metco, ПНК - УТ3, 
ПРЖ3 - 200 - 28). Исследования проводились с помощью рабочей станции Auriga 
CrossBeam фирмы Carl Zeiss с приставкой для локального рентгеноспектрального энер-
годисперсионного микроанализа INCA X-Max (Oxford, Великобритания). Для визуаль-
ного наблюдения микрочастиц в цветовом диапазоне использовался оптический микро-
скоп Axio Imager фирмы Carl Zeiss. Измерение диаметров частиц проводилось в среде 
программного обеспечения микроскопа Carl Zeiss Axio Vision ver. 4.8.2. оснащенным 
специализированным пакетом для обработки статистических данных Minitab (ver. 16). 

 
Порошок фирмы Sulzer Metco 

На рис. 1а и 1б представлены электронно-микроскопические изображения частиц 
порошка фирмы Sulzer Metco. Как видно, частицы этого порошка имеют хорошо выра-
женную сферическую форму.  

                                                
4 Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ, госконтракт по 220-му поста-
новлению №14.Z50.31.0023. 
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Рис. 1а. Электронно-микроскопическое изображение частиц порошка фирмы Sulzer Metco 
(обратно рассеянные электроны) 

 
 
 

 

Рис. 1б. Электронно-микроскопическое изображение частиц порошка фирмы Sulzer Metco 
(обратно рассеянные электроны) 

 
 

Данную форму имеет большинство частиц порошка. Это легко увидеть из электронно-
микроскопического изображения порошка во вторично рассеянных электронах (рис. 2а и 2б). 
Гистограмма распределения частиц по размерам представлена на рис. 3. 
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Рис. 2а. Электронно-микроскопические изображения частиц порошка Sulzer Metco 

во вторично рассеянных электронах 
 

 
Рис. 2б. Электронно-микроскопические изображения частиц порошка Sulzer Metco 

во вторично рассеянных электронах 
 

 
Рис. 3. Гистограмма распределения частиц по размерам 
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Согласно полученным данным, можно предположить, что большинство частиц по-
рошка фирмы Sulzer Metco представляют собой однородные по форме и размеру сферы, 
средний размер которых составляет 97 ±13 мкм. 

Анализ химического состава порошка фирмы Sulzer Metco (см. табл. 1) показывает, 
что металлическую основу покрытий составляет никель с добавлением небольшого количе-
ства хрома, кремния, алюминия и железа. 

Таблица 1 
Химический состав порошка фирмы Sulzer Metco 

Элемент С Cr Fe Si Al Ni 
мас. % 0,4 6,7 1,8 4,7 1,2 основа 

 
Порошки ПНК-УТ3 и ПРЖ3-200-28 

По данным химического анализа, данные порошки состоят,  в основном,  из никеля 
(ПНК-УТ3) и железа (ПРЖ3-200-28). На рис. 4а и 4б представлены электронно-
микроскопические изображения частиц порошка ПНК-УТ3 и ПРЖ3-200-28, соответственно.  

 
Рис. 4а. Электронно-микроскопическое изображение частиц порошка ПНК-УТ3  

(обратно рассеянные электроны) 
 

 
Рис. 4б. Электронно-микроскопическое изображение частиц порошка ПРЖ3-200-28 

(обратно рассеянные электроны) 
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Как видно, из сравнения рис. 1а, 1б и рис. 4а, 4б форма частиц порошков ПНК-УТ3, 
ПРЖ3-200-28 намного хуже. Кроме того, частицы этих порошков имеют большой разброс по 
размерам (см. рис. 5 и рис. 6). Использование таких порошков, при лазерной наплавке, может 
привести к увеличению пористости наплавляемого материала, плохой адгезии с основой и по-
явлению трещин. 

 

 
Рис. 5. Электронно-микроскопические изображения частиц порошка ПНК-УТ3 

во вторично рассеянных электронах 
 

 

Рис. 6. Гистограмма распределения частиц порошка ПНК-УТ3 по размерам  

 
Выводы 

Был проведен предварительный анализ серии порошков, применяемых в лазерной на-
плавке в качестве присадочного материала. Исследован элементный состав, а так же форма и 
размеры частиц порошка. Установлено, что порошок фирмы Sulzer Metco имеет хорошо вы-
раженную сферическую форму и малый разброс по размеру частиц. 

Автор выражает благодарность Трифонову А.А. и Самохиной А.И. за помощь 
в проведении экспериментов. 
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AN INVESTIGATION OF ELEMENTAL AND FRACTIONAL 
COMPOSITION POWDER MATERIALS FOR LASER WELDING 

Noskov A.I. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The work is devoted to investigation of powders used in laser cladding as a filler material. 
The chemical composition, as well as the shape and dimensions of the powder particles were 
determined. 
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СЕКЦИЯ 8 
АВИОНИКА, ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ  

И РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  
И ПРИБОРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Председатель: доктор физико-математических наук, профессор,  
директор Института радиоэлектроники и телекоммуникаций 

КНИТУ-КАИ Надеев А.Ф.  

УДК 629.7.014  

ПРОБЛЕМАТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
ВЫСОКОМАНЕВРЕННЫХ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 

В ГРАЖДАНСКОМ СЕКТОРЕ. СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЗА СЧЕТ БОРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Абдулин С.А., Осипов А.В. 

Научные руководители: А.А. Порунов, к.т.н., профессор; 
Р.Т. Сиразетдинов, д.т.н., профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им А.Н. Туполева-КАИ) 

Предлагаемое исследование направлено на обоснование требований к повышению 
уровня пилотажно-навигационных характеристик подвижных объектов, обзор 
модельного ряда летательных высокоманевренных подвижных объектов (ВПО), их 
свойств в соответствии с предлагаемой классификацией, и поиск способов повышения  
уровня летно-технических и эксплуатационных характеристик за счет унификации и 
комплексирования элементов и систем бортового оборудования. 

Применение беспилотных летательных высокоманевренных подвижных объектов 
(ЛВПО) различного назначения в задачах гражданского применения  позволяет значительно 
снизить себестоимость услуг по сравнению с традиционными космическими или 
авиационными системами. По данным зарубежных специалистов, в настоящее время в 32 
странах разрабатывается и производится более трех сотен моделей ЛВПО. Производство 
подобных аппаратов становится доступно большему числу лиц. С другой стороны явно 
обозначились гражданские потребности в этой области. 

Сферы применения ЛВПО в гражданском секторе – задачи наблюдения 
(краткосрочные и долгосрочные) локального характера, в том числе мониторинг параметров 
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окружающей среды и объектов, исследовательские задачи, задачи перевозки грузов, 
авиамоделизм. В некоторых сферах современные ЛВПО могут обладать значительным 
конкурентным преимуществом, в том числе за счет более низкой стоимости конечной 
эксплуатации ЛВПО как комплексов. 

Ведущие зарубежные ритейлеры и службы доставки [1] высказывают 
заинтересованность использовать ВПО для доставки товаров конечным потребителям.  

Вышесказанное подтверждается тенденциями роста рынка (рис. 1) в области 
разработки и производства различных типов ВПО. Рост числа разработок летательных ВПО 
вырос в нашей стране с 20 до 150 моделей за 2012-2013 годы. 

 
Рис. 1. Тенденция роста разработок ЛВПО гражданского назначения 

(по данным  агентства FROST & SULLIVAN 12.2009) 
 

Вместе с тем, широкое применение ЛВПО в гражданском секторе невозможно без 
решения ряда научных и технических задач, нормативно-законодательных и 
организационных проблем. В текущей ситуации остро встают вопросы регуляторного, 
правового характера при применении ЛВПО. Циркуляром №328 ICAO ЛВПО отнесены к 
воздушным средствам, и они должны подчиняться существующим основным авиационным 
правилам. 

Роль государства в сфере применения ЛВПО заключается в: 
- регулировании процесса разработки, создания и использования ЛВПО посредством 

ввода в действие нормативной базы. 
- создание правового поля и условий включения ЛВПО в единое воздушное 

пространство страны. 
Поскольку ЛВПО – аппараты без пилота, целью безопасности является защита 

третьих лиц на земле и в воздухе. Для достижения этой цели необходимы нормы, процедуры 
и стандарты для летательных ВПО. 

Для интеграции ЛВПО в общее воздушное пространство [2]следует принять во 
внимание три ключевых фактора – летная годность, выдача свидетельства операторам и 
летная эксплуатация. В европейских странах летательные ВПО массой свыше 150 кг не 
используемые в военных целях или силовыми структурами должны соблюдать регламент 
EC№216/2008. 

В нашей стране по отношению к ЛВПО массой более 150 кг проводится выдача 
разрешений летной годности на конкретную модель аппарата. ЦЭСАТ ФГУП ЦАГИ 
проводит экспертизу ЛВПО на соответствие международным требованиям. 

Один из существенных моментов в работе по нормативному регулированию – 
наличие классификации, позволяющей четко очертить типы ВПО и сферы применяемости 
того или иного класса аппаратов и выработать нормативную базу. За рубежом практически 
устоялся вариант классификации аппаратов двойного применения по основным параметрам 
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(радиус действия, масса, высотный потолок, грузоподъемность, скорость, габариты), но для 
решения регламентных задач и для конечного потребителя этой информации может быть 
недостаточно. 

Предлагается развернутая классификация разработок ЛВПО с разделением критериев 
по группам, которые могут быть интересны различному классу потребителей. 

 
Таблица 1 

Перечень базовых критериев классификации ЛВПО 

№ Наименование параметра Варианты классификации 

1 Класс Малые, легкие, средние, тяжелые, ударные, смешанные 

2 Зарубежный класс Nano, micro, mini, CR, SR, MR, MRE, LADP, ALE, MALE, HALE, 
UCAV, DEC, TGT, OPA, CMA 

3 
Тип ЛА Самолетного, вертолетного типов, квадромультикортеры, аппараты 

легче воздуха(аэростаты, дирижабли, зонды) 

4 
Взлетный вес 

до 0,1 кг (класс нано); до 1,5 кг (класс микро); до 25 кг (малый класс); 
25-150 кг (легкий класс);  150-750 кг (средний класс); 750-10000 кг 

(тяжелый класс); более 10 т (сверхтяжелый класс) 

5 Радиус применения (дальность) ближнего действия – до 25 км;  малой дальности – до 100 км; средней 
дальности – до 500 км;   большой дальности – более 500 км. 

6 
По продолжительности полета До 0,5 ч; до 2ч; до 5-ти ч; до 12 ч; до  24-х ч; круглосуточные 

7 Скоростные параметры малоскоростные, скоростные, дозвуковые, сверхзвуковые 

8 
Практический потолок 

сверхмаловысотные – до 150м; маловысотные - до 1,5 км; 
средневысотные - до 4,5 км; высотные - до 12 км; 12 км и выше – 

стратосферные. 

9 

Диапазон рабочих высот 

Сверхмаловысотные (до 50 м), До высоты эшелона (до 300 м); 
средневысотные (до 3 км); высотные (до 10 км); стратосферные  

(до 25 км); 
(В зависимости от установленного целевого оборудования) 

10 Тип бортового оборудования Самолетное, адаптированное, универсальные одноплатные модули, 
специализированное. 

11 Тип наземного пульта 
управления 

Ноутбук с клиентским программным обеспечением, планшет с ПО, 
пульт с джойстиком, автоматизированное рабочее место оператора 

(АРМ). 

12 Тип радиоканала управления, 
передачи данных 

Каналы любительской радиосвязи, выделенные каналы, шифрованные 
каналы, спутниковая связь. 

13 Количество операторов на один 
ЛА Менее одного, 1, 2, 3 и более 

14 Способ транспортировки 
комплекса 

Ручной, на легковом автомобиле, на грузовом автомобиле, спец. 
платформа. 

15 Назначение Задачи мониторинга, разведка, транспортировка, ретранслирование 
сигналов, воздушная мишень, ударные. 

16 Способ старта Катапульта, по самолетному, баллистический способ, вертикальный 
взлет. 

17 Способ посадки По самолетному, парашютный, вертикальная посадка, бреющий 
полет, свободное падение. 

18 Доступность программного 
обеспечения бортового 

оборудования 

ПО с открытыми исходными текстами, 
ПО с закрытыми исходными текстами 
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Определяющим фактором получения летательными ВПО сертификата летной 
годности является достижение определенного уровня  характеристик объекта с точки зрения 
безопасности применения. 

Требования к бортовому оборудованию ЛВПО промышленного применения по 
базовым критериям надежности, точности позиционирования, управляемости, должны 
соответствовать требованиям  в пилотируемой авиации и даже превышать их с учетом 
особенностей дистанционного управления и режимов автономной работы. По критерию 
вероятности безотказной работы оборудование ЛВПО разделяется на две категории, 
представленные на рис. 2. 

Повышенные требования по отказоустойчивости предъявляются к оборудованию 
ЛВПО, осуществляющему навигацию и самолетовождение, обеспечивающему режимы 
ручной посадки (если это необходимо), к сервоприводам и системе автоматического 
спасения. 

 
Рис. 2. Требования к вероятности безотказной работы бортового оборудования ЛВПО 

 
Перечисленное оборудование входит в первую группу классификации и обеспечивает 

надежность комплекса ЛВПО в целом. Поломка любого элемента оборудования первой 
группы приводит к немедленному прекращению выполнения летного задания и возврату 
ЛВПО на базу. Если же это невозможно, то должны срабатывать средства автоматического 
спасения ЛВПО. 

Соответствовать предъявляемым требованиям, используя штатные или 
адаптированные системы пилотируемой авиации могут лишь немногие ЛВПО с набором 
самолетного или созданного на его базе оборудования. 

Использование малых ЛВПО сдерживается ограниченными возможностями приме-
няемого в них пилотажно-навигационного оборудования (ПНО) (малогабаритные ИНС на 
основе МЭМС датчиков), которое является уменьшенным и упрощенным функциональным 
аналогом систем больших самолетов и вертолетов. По этой причине актуальны поиски ре-
шения задачи повышения характеристик бортового оборудования ЛВПО путем применения 
дополнительных источников информации и алгоритмов выработки воздействий в контурах 
управления, оптимизированных под класс ЛВПО. 

Для малых ВПО повышения характеристик для соответствия требованиям 
надежности, точности, управляемости можно достичь несколькими способами: 

- использованием унифицированных аппаратных модулей на основе 
микроконтроллеров; 

- использованием универсальных одноплатных измерительных, измерительно-
вычислительных модулей с готовым набором датчиков по различным физическим 
принципам (МЭМС-датчики, полупроводниковые датчики); 
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- разработкой новых, специализированных алгоритмов обработки информации, 
управляющих сигналов и принятия решений; 

- аппаратным и алгоритмическим (программным) комплексированием нескольких 
источников информации; 

- Резервированием элементов системы на алгоритмическом уровне. 
По техническим параметрам существующие сегодня ЛВПО и комплексы на их основе 

вполне способны решать и уже решают возникающие перед ними задачи. В тоже время, с 
точки зрения применения в гражданской сфере, необходимо учесть аспекты безопасности 
целевого применения, которые предъявляют повышенные, имеющие свои особенности, 
требования к бортовой аппаратуре и к ВПО в целом по критериям надежности, 
управляемости, точности. Соответствие данным требованиям – пропуск в «небо» для многих 
существующих и будущих разработок ЛВПО. 

Работа проведена в рамках гранта при финансовом содействии федерального 
агентства поддержки малых и средних форм предпринимательства. 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК МАЛОГАБАРИТНОГО 
ВЫСОКОМАНЕВРЕННОГО ПОДВИЖНОГО ОБЪЕКТА 

КОМПЛЕКСИРОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИИ СО ВСТРОЕННОЙ 
СИСТЕМОЙ ВОЗДУШНЫХ СИГНАЛОВ 

Осипов А.В., Абдулин С.А. 

Научные руководители: А.А. Порунов к.т.н., профессор; 
Р.Т. Сиразетдинов, д.т.н., профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Большинство многомоторных проектов летательных высокоманевренных подвижных 
объектов (ЛВПО), опираются на ручное или полуавтоматическое дистанционное 
управление, полностью автономных серийных систем сегодня не существует. Тем не 
менее, человеческий фактор является причиной большинства аварий. Актуален вектор 
разработок позволяющий свести к минимуму участие человека в процессе работы 
ВПО на низкоуровневых контурах управления. 

Задачу стабилизации параметров движения ЛВПО можно разбить на три иерархиче-
ски вложенных уровня. 

1) Операционный уровень – стабилизация текущего положения аппарата при задан-
ных уровнях командных воздействий: газа, углов отклонения рулевых поверхностей. 

2) Оперативный уровень – пилотирование, безопасность пилотирования при переход-
ных режимах, маневрах и т.п. Обеспечение стабилизации по скорости – поступательной и 
угловой. 

3) навигационный уровень – позиционирование по пройденному расстоянию, опреде-
ление местоположения, направления полета. 

На операционном уровне от бортовой системы требуется обеспечение стабильности 
заданных параметров на выбранных режимах. 

На оперативном уровне требуется обеспечение управляемости по командам пилоти-
рования – полет по маршруту, полет по траекторным командам, пилотирование при помощи 
джойстика или разовых команд. 

На навигационном уровне требуется более точное определение текущего положения, 
вычисления пути, путевой скорости, выдерживание заданной траектории, а также данных 
позиционирования. 

Системы управления движением ЛВПО использующие для стабилизации аппаратов 
только лишь информацию о линейном перемещении через измеряемое ускорение и угловой 
скорости объекта, предоставляемую пилотажно-навигационными комплексами (ПНК) на ос-
нове модулей с емкостными МЭМС датчиками не позволяют достичь требуемых показате-
лей качества управления ВПО в автоматических режимах. 

Малогабаритный ЛВПО подвержен влиянию возмущений среды гораздо сильнее, по 
сравнению с большеразмерными аппаратами. Становится важным учет такого параметра как 
парусность, который является величиной, зависящей от соотношения массы к площади объ-
екта. 

В качестве варианта решения задачи стабилизации на всех трех уровнях используются 
подходы по объединению несколько разнородных источников информации на борту о дви-
жении ЛВПО. 

Существуют различные методы и способы повысить характеристики ПНК ВПО ис-
пользуя аппаратно-алгоритмическое объединение источников информации об объекте [2]: 
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- комплексирование ПНО с лазерно-оптическими системами: сканирование препят-
ствий и определения воздушно-скоростных параметров за счет отражения от разнородностей 
плотности воздуха; 

- комплексирование ПНО с GPS (СРНС) для повышения точности определения ме-
стоположения и вычисления параметров пройденного пути; 

- комплексирование с радиомаяковыми и другими внешними маркерными система-
ми; 

- комплексирование с радиолокационными системами; 
- комплексирование с системами СВС аэродинамического принципа действия для 

определения высотно-скоростных параметров. 
Решением видится использование на летающих ВПО малых типов полнофункцио-

нальной, малогабаритной СВС (рис.1), обусловленное тем, что движение ВПО в основных 
(висение, линейное перемещение) и переходных режимах (взлет, посадка) осуществляется в 
приземных, возмущенных слоях атмосферы. 

С помощью разрабатываемой СВС можно решать следующие задачи: 
- на операционном уровне – использовать сигналы от СВС при работе управляющей 
системы для корректировки по сигналам угловых скоростей и отклонений за счет из-
мерения мгновенных параметров воздушного потока, вектора и значения; 
- на оперативном уровне – стабилизировать выполнение маневров за счет измерения 

и накопления данных на малых отрезках времени вектора воздушного потока с учетом пара-
метров по статическом давлению; 

- на навигационном уровне – воздушное счисление пути – выдавать корректировоч-
ную информацию для уточнения расчетов ПНК основанных на данных ИНС и GPS. 

Рис. 1. Структурная схема пилотажно-навигационного комплекса с СВС малогабаритного ЛВПО 

 
ПВП-приемник воздушного потока, ИВС - информационно-вычислительная система, 

БСУ-бортовая система управления, ИНС (МЭМС) - навигационая система на основе МЭМС-
датчиков, СВС-система воздушных сигналов, ЗУ-запоминающее устройство,  
ЭМ-электронная модель, СРНС-спутниковая радионавигационная система; υ, ψ, γ – углы 
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крена, тангажа, курса, Ai{}. Aвсп{} – векторы состояния систем, Pст – давление статическое, 
Pполн(i) – давление полное в i-м канале, Ω – поток данных на входе СРНС, xg, yg, zg – 
координаты от СРНС. 

На сверхмалых скоростях, которые характерны для многомоторного летающего ВПО, 
измерять данные скоростного напора напрямую затруднительно из-за малой амплитуды из-
меряемых параметров и влияния различных помех, а также недостаточной чувствительно-
стью существующих малогабаритных датчиков. Решением здесь является использование 
принципов модуляции сигнала порождаемого движительными элементами ЛВПО (несущими 
или тяговыми винтами), по отношению к которому искомые параметры будут являться мо-
дулирующими[2]. 

В связи с вышеизложенным, определим требования, предъявляемые к малогабаритной 
встроенной СВС: 

1. Наличие малогабаритного аэродинамического приемника. Оптимальный вариант – 
приемные отверстия вписанные в контур корпуса ЛВПО; 

2. Всенаправленность определения параметров вектора воздушного потока, обуслов-
ленная режимами движения многомоторного летающего ВПО; 

3. Диапазон измерения скоростей – от 2 м/с до 50 м/с; 
4. Выдача информации по всему набору воздушно-скоростных параметров: модулю 

воздушной скорости, азимуту вектора скорости, углам атаки и скольжения, высоте, плотно-
сти воздуха; 

5. По быстродействию – выдача значений по модулю и вектору скорости в пределах 
0,1-0,3 с для отработки данных управляющей системы и выдачи компенсирующих сигналов 
на элементы управления ЛВПО. Этим обеспечивается стабилизация положения аппарата в 
связной и неподвижной координатных системах; 

6. Запоминание в краткосрочном периоде некоторого набора уже измеренных значе-
ний высотно-скоростных параметров для работы алгоритмов обеспечения стабилизации на 
оперативном уровне; 

7. Запоминание значения высотно-скоростных параметров за все время работы для 
работы математических алгоритмов вычисления пути в комплексе с сигналами навигацион-
ной системы и системы спутниковой навигации; 

8. Обладание устойчивостью к воздействию пыли, брызг и других механических по-
мех, которые распространены в приземных слоях атмосферы; 

9. Возможность определения скосов и сдвигов ветра. 
В заключении отметим что подобную СВС возможно реализовать, используя принци-

пы модуляции, поместив часть приемных отверстий СВС в воздушный поток одного или не-
скольких винтов и используя измерительные преобразователи основанные на проточном 
принципе действия (высокочувствительные датчики расхода). Благодаря их малым размерам 
и достаточными характеристиками по диапазонам и точности возможна реализация с ис-
пользованием микроэлектронной элементной базы. 

 
Работа проведена в рамках гранта при финансовом содействии федерального 

агентства поддержки малых и средних форм предпринимательства. 
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VARIANT OF HIGHEST PERFORMANCE MINIATURES DRIVE OBJECT 
COUPLING INFORMATION WITH MOUNTED AIR SIGNALS SYSTEM 

Osipov A., Abdulin S. 

Supervisor: A. Porunov, Candidate of Engineering Sciences, docent; 
R. Sirazetdinov, Doctor of Engineering Sciences, professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Most of the multi-rotor projects of flying highly-manoeuvring mobile vehicles (FHMV) are 
based on the remote manual or semi-automatic control, by far there are no completely 
automated serial systems. Human factor is the cause of many failures. Thus, the direction of 
the developments which can reduce to the minimum the participation of humans in the 
operation of FHMV on the low command loops is quite relevant. 
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УДК 621.396 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ  
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ  

С ДВУХЧАСТОТНЫМ СКАНИРОВАНИЕМ РЕЗОНАТОРОВ 

Абдюков А.К. 

Научный руководитель: М.А. Царева, к.т.н., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассмотрены особенности применения дифференциальных измерительных систем на 
базе двухчастотного сигнала для повышения точности измерения собственной частоты 
высокодобротных резонаторов распределенных датчиков температуры. Показано, что 
в момент настройки на частоту резонансного датчика, коэффициент модуляции 
огибающей выходного двухчастотного сигнала равен единице. При этом, при 
расстройке между частотами составляющих двухчастотного сигнала равной полосе 
пропускания исследуемого резонатора, погрешность определения амплитуды 
огибающей выходного сигнала минимальна, так как крутизна кривой зависимости 
коэффициента модуляции от обобщенной расстройки двухчастотного сигнала 
максимальна. 

Системы распределенных датчиков физических полей являются довольно сложными, 
требующими уменьшения количества каналов связи. Поэтому остается актуальным вопрос 
повышения точности настройки на резонанс высокодобротных резонаторов, входящих в их 
состав [1].  

В предложенном нами способе сканирования высокодобротных резонаторов, входя-
щих в состав системы распределенных датчиков температуры, для измерения их собствен-
ных частот, фиксация момента прохождения системы через резонанс осуществляется по мо-
менту стопроцентной модуляции двухчастотного сигнала и по нулевому сдвигу фаз огибаю-
щих двухчастотных сигналов на входе и на выходе настраиваемой резонансной системы  
[2-5].  

Рассмотрим  воздействие двухчастотного сигнала на высокодобротные резонаторы 
при обработке на выходе огибающей двухчастотного сигнала.  

Огибающая выходного двухчастотного сигнала описывается выражением вида: 
      ttCostAtU выхмвыхвых   , (1) 

где  tAвых  – результирующее значение амплитуды,  tвых  – мгновенная фаза, м  – мгно-
венная частота выходного двухчастотного сигнала. 

Выражение, определяющее результирующее значение амплитуды огибающей выход-
ного двухчастотного сигнала  tАвых . 

    tCosАААAtА выхвыхвыхвыхвых  1вых221
2

2
2

вых1 2  , (2) 
Из выражения (2) видно, что значение огибающей выходного двухчастотного сигнала 

зависит от значений амплитуд выхА1 , выхА2  и от разности начальных фаз  выхвых 12    его со-
ставляющих:  
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   2/001   arctgвых , (5) 

   2/002   arctgвых , (6) 

где   // 000 Q  - средняя обобщенная расстройка резонатора,   - расстройка меж-
ду частотами двухчастотного сигнала. 

Для оценки глубины модуляции огибающей выходного двухчастотного сигна-
ла  tАвых , воспользуемся понятием коэффициента модуляции: 

    А2/ 2 выхminmaxвых minвых max AAAm вых  , (7) 

Максимальная амплитуда огибающей  tAвых наблюдается при tвых  1вых2   и 
равна: выхАAA 21выхmaxвых   

Минимальная амплитуда огибающей  tAвых  наблюдается при tвых   1вых2  и 
равна: выхАAA 21выхminвых  . 

Следовательно, коэффициент модуляции огибающей выходного двухчастотного сиг-
нала равен отношению амплитуд его составляющих. 
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m , (8) 

Из выражения (8) видно, что коэффициента модуляции m  зависит от средней обоб-
щенной растройки двухчастотного сигнала 0  и от расстройки между частотами двухчастот-
ного сигнала  . Эта зависимость представлена на рис.1. 

 
Рис. 1.Зависимость  0m  при разных значениях  

Из рис. 1 видно, что кривая зависимости  0m  непрерывная функция с явно выра-
женным максимумом в момент 0= 0. Максимум – точка возврата 1-го рода. Функция убыва-
ет до минимума, возрастает до единицы, снова убывает до минимума. 

Общее выражение для огибающей выходного двухчастотного сигнала  tU вых , если 
средняя обобщенная расстройка располагается в интервале 2/00    и 

1/ 21 выхвых AA ,имеет следующий вид: 
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Огибающая выходного двухчастотного сигнала  tU вых  при разных значениях отно-
шения амплитуд составляющих выхвых AA 21 / представлены на рис. 2. 
 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2

0 1,05 2,09 3,14 4,19 5,24

А1/А2=1 1,3 1,7  
Рис. 2. Огибающая выходного двухчастотного сигнала  tU вых  при разных значениях 

отношения амплитуд составляющих выхвых AA 21 /  
 

Из рис. 2 видно, что в момент достижения средней частоты двухчастотного сигнала 
собственной частоты высокодобротного резонатора, коэффициент  модуляции огибающей 
выходного двухчастотного сигнала равен единице. При этом огибающая выходного сигнала 
по фазе совпадает с огибающей двухчастотного сигнала на входе. 

Выводы 
Рассмотрев воздействие двухчастотного сигнала на высокодобротные резонаторы при 

обработке на выходе огибающей двухчастотного сигнала, установили, что максимальная 
чувствительность к изменению средней частоты двухчастотного сигнала достигается при 
значение расстройки между составляющими двухчастотного сигнала равной полосе пропус-
кания исследуемого резонатора.  

В момент достижения средней частоты двухчастотного сигнала собственной частоты 
резонансного датчика, коэффициент модуляции огибающей выходного двухчастотного сиг-
нала равен единице. При этом огибающая выходного двухчастотного сигнала по фазе совпа-
дает с огибающей двухчастотного сигнала на входе.  
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FEATURES CONSTRUCTION SYSTEMS DISTRIBUTED TEMPERATURE 
SENOR WITH DUAL-FREQUENCY SCANNING RESONATORS 

Abdykov A. 

Supervisor: M. Tsareva, Candidate of Technical Sciences, docent 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

Features of the use of differential measurement systems based on dual-frequency signal to 
improve the accuracy of measurement of the natural frequency high-Q resonators distributed 
temperature sensors. It is shown that at the moment of tuning on the resonant sensor 
frequency, the coefficient of the two-frequency modulation of the output envelope signal is 
equal to unity. In this case, when the detuning between the frequencies constituting of the 
two-frequency the signal equal bandwidth test resonator, the accuracy of the amplitude 
envelope of the output signal is minimal, since the slope of the curve depending on the 
modulation index of the generalized two-frequency detuning of the signal maximum. 
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АНАЛИЗ РАЗВЯЗОК МЕЖДУ АНТЕННЫМИ РЕШЕТКАМИ 
В СИСТЕМАХ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 

Авандеев А.Ю. 

Научный руководитель: В.Н. Лаврушев, к.т.н., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Обширный круг задач, выдвигаемых наукой и техникой перед разработчиками радио-
систем, приводит к необходимости создания антенн различного назначения 
с разнообразными заданными характеристиками, в том числе и с заданными характеристи-
ками развязок. Проблема обеспечения развязок может возникнуть в различных ситуациях. 
Большая плотность радиотехнического оборудования в современных радиосистемах, нали-
чие в них большого количества излучающих и приемных антенн приводит, как правило, к 
размещению их в ближних и переходных зонах соседних антенн. А это, в свою очередь, при-
водит к усилению их взаимного влияния, вплоть до нарушения работы радиосистем. Поэто-
му при проектировании должно уделяться должное внимание анализу взаимосвязи антенных 
систем с пониженным взаимодействием. 

При решении задач анализа развязок в антенных решетках важное значение имеет вы-
бор математической модели объекта исследований.  

Наиболее удобным и простым представляется использование аппарата матриц 
рассеяния, связывающих комплексные амплитуды падающих и отраженных волн на входах 
устройства. [1], [2]. 

Рассмотрим систему антенн заданной геометрии, состоящую из двух антенн-решеток, 
каждая из которых содержит M излучателей (рис. 1). 

 
Рис. 1. Система из двух антенных решеток 
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Взаимная связь системы всех излучателей характеризуется расширенной матрицей 
 S  рассеяния: 

  









2221

1211

ST
TS

S , (1) 

где диагональные блочные матрицы [S11] и [S22] соответствуют матрицам рассеяния входов 
отдельных антенных решеток. Элементы этих матриц характеризуют коэффициенты переда-
чи между излучателями в решетке и отражения на входах излучателей. Блочные матрицы 
[T12] и [T21] размерностью M×M образованы коэффициентами взаимной связи излучателей 1-
й и 2-й решеток, причем [T12]= [T21]t. 

Необходимо определить развязку между антеннами AP1 и АР2 (на частоте «мешаю-
щей» антенны, на частоте приемной, либо на произвольной частоте). 

Будем различать комплексные амплитуды падающих «а» и отраженных «b» волн на 
входах излучателей, «а’», «b’» для АР1 и «а”», «b”» для АР2. 

Матрица  AS  связывает амплитуды падающих и отраженных волн на входах излучате-
лей антенных решеток соотношением: 
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С учетом записи (1) матрицы выражение (2) примет вид: 
   
   







aSaTb
aTaSb
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1211 .  (3) 

Представим обе антенные решетки в виде каскадного соединения двух многополюс-
ников: системы входных зажимов излучателей, описываемой матрицей рассеяния [SA], и воз-
буждающих устройств, описываемых матрицами [S1] в первой антенной решетке и [S2] во 
второй. Возбуждающее устройство состоит из распределительного и устройства фазовраща-
телей. Для схем возбуждающих устройств, приведенных на рис.1 матрица рассеяния запи-
шется следующим образом: 

  









22xx
xГ

S  (4) 

где Г – коэффициент отражения на входе возбуждающего устройства, x  – матрица-строка 

комплексных коэффициентов передачи возбуждающего устройства, 
t

xx  – матрица-
столбец комплексных коэффициентов передачи возбуждающего устройства, [x22] – 
квадратная матрица, элементами которой являются коэффициенты отражения и 
коэффициенты передачи выходных каналов возбуждающих устройств.  

Матрицы [S1] и [S2] связывают между собой амплитуды отраженных и падающих волн 
возбуждающих устройств соотношениями:  

Для первой антенной решетки (AP1): 
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для второй антенной решетки (AP2): 
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где nU  , nU   – амплитуды падающих волн на входах соответственно первой и второй антен-
ных решеток, oU  , oU   – амплитуды отраженных волн на входах соответственно первой и 
второй антенных решеток. 
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После несложных преобразований и в случае использования развязанных по выходам 
делителей мощностей антенных решеток, матричное выражение для определения уровня 
развязки, примет вид: 

  xTxU  21
''

0  ,  (7) 

где x  – комплексные амплитуды возбуждения излучателей 1-й антенной решетки, x   – 
комплексные амплитуды возбуждения излучателей 2-й антенной решетки,  21T  – матрица 
коэффициентов связи между излучателями 1-й и 2-й антенных решеток. 

Для анализа развязки по предлагаемой методике была выбрана антенная система, со-
стоящая из 2 антенных решеток, расположенных параллельно друг другу (рис.2). 

 
Рис. 2. Схема расположения антенных решеток АР1 и АР2 

 
Каждая антенная решетка состояла из восьми полуволновых вибраторов с межэле-

ментным расстоянием di = 0,4λ. Вторая антенная решетка находится на расстоянии a = 0,5λ 
от первой и перемещалась параллельно оси АР относительно крайнего левого излучателя АР 
с шагом d = 0,4λ до тех пор, пока левый полуволновый вибратор не доходил до нормали, 
проведенной от крайнего правого излучателя первой антенной решетки. После этого вторая 
АР опять смещалась параллельно оси АР к крайнему левому излучателю антенной решетки и 
опускалась на расстояние a = 0,5λ параллельно оси АР. Этот процесс повторялся до тех пор, 
пока вторая АР не достигала крайнего правого положения на оси параллельной первой АР, 
находящейся на удалении от нее на a = 7λ. 

На рис. 3 приведены графики развязок при синфазном равномерном амплитудном 
распределении в раскрывах решеток. 

  

Рис. 3. Графики развязок при синфазном равномерном 
амплитудном распределении 

Рис. 4. Кривые изменения уровня развязки между АР 
при амплитудном распределении ∆ = 0 в зависимости  
от положения второй антенной решетки относительно 

первой 
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Анализируя результаты расчетов (рис. 3) можно сделать вывод: с увеличением рас-
стояния уровень связи антенн монотоно убывает. 

Затем проводился анализ развязки между антенными решетками при различных ам-
плитудных распределениях в раскрывах антенных решеток. В качестве амплитудных распре-
делений использовалось распределение «косинус на пьедестале». Пьедестал менялся от 1 до 
0 с шагом 0,2. На рис. 4 приведены графики развязок при «косинус на пьедестале» ампли-
тудном распределении в раскрывах решеток при величине пьедестала равного 0. 

На графиках по вертикальной оси откладываются значения развязок в dB, а по гори-
зонтальной расстояние между решетками по вертикали. Верхний график соответствует по-
ложению АР2, когда она находится в крайнем левом положении, т.е. в первом ряду. Нижний 
график соответствует положению АР2, когда она находится в крайнем правом положении, 
т.е. в восьмом ряду. 

 

 
 

Рис. 5. Кривые изменения уровня развязки между АР при амплитудном распределении 
∆=0 в зависимости от положения АР2 по рядам 

 
На рис. 5 приведены те же самые кривые изменения уровня развязки между АР при 

амплитудном распределении ∆ = 0 в зависимости от положения АР2 по рядам для трех зна-
чений расстояний по вертикали: а = 0,5, а =  3, а = 7. 

Как следует из графиков, начиная с пятого ряда развязка для меньших расстояний 
значительно выше, чем для больших. Например, для 8-го ряда развязка, когда расстояние по 
вертикали равно 0,5 составляет 74dB, а для расстояния 7 – 34dB. 

Таким образом, путем выбора местоположения второй АР и соответствующих ампли-
тудных распределений в раскрывах АР можно обеспечивать требуемые развязки между ан-
тенными решетками. 
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ANALYSIS OF ISOLATION BETWEEN ANTENNA ARRAYS  
IN SYSTEMS OF MOBILE COMMUNICATION 

Avandeev A. 

Supervisor: V. Lavrushev, Candidate of Engineering Sciences, docent 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Matrix model was selected for description of mutual influence between two antenna arrays. 
Dissipation matrix which connect fell and reflected waves was used in writing. As model 
task, antenna system consisting of two antenna arrays which disposed parallel was used. The 
isolation analysis between two antenna arrays was carried out for case of movements of one 
antenna along two coordinates. Also the isolation analysis was carried out for different 
amplitude and phase distributions in aperture of antenna arrays. The significant results were 
obtained. 
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УДК 681.78.01 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ 
СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ 

Авдеева К.С. 

Научный руководитель: Д.А. Молин, к.т.н. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Разработана методика оценки ОЭС, на основе функции передачи модуляции (ФПМ) 
Т (νх, νу), с использованием допустимой ФПМ Тдоп (ν). Приведен пример реализации 
данной методики.  

Сегодня методы математического моделирования получили широкое распространение 
при проектировании, исследовании и испытании оптико-электронных приборов (ОЭП), по-
зволяя оценить показатели эффективности устройств с высокой степенью точности. Подоб-
ное моделирование позволяет снизить финансовые и временные затраты на первых этапах 
проектирования, позволяя определить оптимальные параметры устройства с учетом постав-
ленных перед ним целей [2].  

 Цель данной работы заключается в оценке возможности использования допустимой 
ФПМ Тдоп (ν), для одномерного сигнала, для определения параметров ОЭС Т (νх, νу), с целью 
повышения качества изображения оптико-электронных систем наблюдения за счет рацио-
нального выбора их параметров при компьютерном моделировании.  

Для реализации поставленной цели была разработана математическая и компьютерная 
модель оценки качества изображения. Исследование проводится путем оценки ФПМ всей 
ОЭС Тоэс (ν) относительно допустимой ФПМ Тдоп (ν), при этом для выбора оптимальных па-
раметров прибора, исходя из требований ТЗ (дальность до цели, размер цели и минимальное 
расстояние между целями, при котором они наблюдаются раздельно), необходимо выполне-
ние условия: 

Тдоп (ν) ≤ Тоэс(ν). (1) 
При выполнении работы был разработан алгоритм, в котором проводились следую-

щие действия: анализ технического задания (ТЗ), задаются такие параметры как вероятность 
правильного Рраз = 0,95 и ложного разрешения Рл.р. = 0,001, дальность до цели DЦ = 20 м, раз-
мер цели dо.н.= 0,5 м и расстояние между ними L = 30 м, определяющим угловой предел раз-
решения прибора γп; расчет отношения сигнал/шум и допустимой ФПМ исходя из требова-
ний ТЗ, при этом на экран выводятся угловые величины объекта наблюдения и предел раз-
решения прибора, а также графика Тдоп (ν); выбор параметров подсистем ОЭС: ОС, ФП, 
УПУ, атмосферы и движения основания для вычисления фактической ФПМ; расчет факти-
ческой ФПМ при различных параметрах оптической системы, в данном случае при измене-
нии диаметра и относительного отверстия объектива (при этом в программе имеется воз-
можность изменения параметров других подсистем оказывающих влияние на фактическую 
ФПМ). С целью уточнения параметров подсистем проводился анализ полученных результа-
тов, в соответствии с условием (1), рисунок 1. Далее проводилось математическое моделиро-
вание ОЭС в пространстве, где в качестве входного сигнала используется изображение 2х 
светящихся точек единичного контраста с яркостью L (х,y) = 1 и вычисление двумерной 
ФПМ оптико-электронной системы Tоэс (νx;νy) и нахождение изображения Е (x;y), рисунок 2. 
Качество ОЭС оценивалось по графику освещенности изображения по оси х, при вычисле-
нии его контраста, рисунок 3. В результате был получен контраст К’=0,99912, что свидетель-
ствует о хорошем качестве ОЭС. Если же система не соответствует требуемому качеству, то 
производится доопределение параметров подсистем или корректировка ТЗ.  
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Рис. 1. Значения допустимой ФПМ и фактической ФПМ при различных значениях 
диаметра объектива и относительного отверстия 

 
В результате проделанной работы было показано, что метод оценки ОЭС с использо-

ванием допустимой ФПМ Тдоп (ν) для одномерного сигнала, с целью определения наиболее 
рациональных параметров ОЭС, справедлив и для определения параметров ОЭС для двумер-
ного случая Т(νх, νу).  

В ходе реализации поставленной цели были решены следующие задачи: 
 проведен анализ технического задания; 
 рассчитана допустимая ФПМ ОЭС Тдоп (ν); 
 рассчитана ФПМ ОЭС Тоэс (ν) исходя из Тдоп (ν) и были выбраны наиболее рацио-

нальные параметры ОС – k’=2 и Dоб = 72мм; 
 разработана математическая модель ОЭС;  
 проведен анализ качества ОЭС. 

 
 

         
 

                                                а                                                           б 

Рис. 2. Изображения двумерного распределения яркости L (х,у) (а) и освещенности изображения 
Е (х,у) двух светящихся точек (б) 
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Таким образом, проведенное моделирование показывает, что использование допусти-
мой ФПМ Тдоп (ν) для одномерного сигнала, с целью определения наиболее рациональных 
параметров ОЭС, справедливо и для определения параметров ОЭС для двумерного случая Т 
(νх, νу). 

 
 

 
 

Рис. 3. Распределение освещенности изображения Е(х) 
 
 

Преимущество данной работы в том, что разработанная методика и компьютерная 
имитационная модель позволяют проводить комплексные исследования на этапах пред-
варительных разработок вновь создаваемых ОЭС наблюдения, а также проводить рацио-
нальный выбор параметров подсистем ОЭС. При этом за счет использования методики 
выбора оптимальных параметров ОЭС на основе одномерного представления сигнала, по-
зволяет существенно уменьшить временные затраты при расчете. 

Список литературы 
1. Молин Д.А. Применение функции передачи модуляции для оценки допустимых 

характеристик оптико-электронных приборов //Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева, 2011, 
№ 1. С. 68-75.  

2. Иванов В.П. Моделирование и оценка современных тепловизионных приборов /  
В.П. Иванов, В.И. Курт, В.А. Овсянников, В.Л. Филиппов. – Казань: «Отечество», 2006. 
576 с. 

В развитие методики разработки математических моделей оптико-электронных 
систем, разработанной Молиным Д.А. [1], рассматривается методика разработки матема-
тической модели и исследование качества изображения с целью совершенствования ОЭС 
по критерию качества изображения. В качестве критерия качества изображения выбрана 
ФПМ, так как она отражает в себе не только параметры формирующей оптики, фотопри-
емника, усилительно-преобразовательных устройств, но и изменения характеристик ат-
мосферы и характер движения носителя. При этом, поскольку для оценки влияния каждой 
подсистемы ОЭС на качество изображения выбрана ФПМ, следует учитывать следующие 
допущения и ограничения используемые в данной модели: излучение источника некоге-
рентное; используется изопланатическая оптическая система либо она имеет малое поле 
зрения; ОН имеет малые угловые размеры; яркость (или энергетическая светимость) ОН 
не изменяется за время накопления информации в ФП [1]. 
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THE COMPUTER SIMULATION OF OPTOELECTRONIC 
SURVEILLANCE SYSTEM 

Avdeeva K. 

Supervisor: D. Molin, Candidate of Engineering Sciences 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

We development of assessment methodology optoelectronic system (OES) based on the 
modulation transfer function (MTF) Т(νх, νу), using admissible modulation transfer function 
(MTF) of Tadm (ν). Also given is the example of this technique. 
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УДК 519.62; 621.376 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИНХРОНИЗАЦИИ В СИСТЕМАХ СКРЫТОЙ 
ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ, ОСНОВАННЫХ НА ПРИМЕНЕНИИ 

НОВЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ 

Агуреев К.И. 

Научные руководители: И.Е. Агуреев, д.т.н., зав. кафедрой АиАХ,  
декан факультета ТТС,  

И.М. Буркин, д.ф.-м.н., зав. кафедрой МА 

(Тульский государственный университет) 

В работе представлено описание некоторых новых нелинейных диссипативных систем 
обыкновенных дифференциальных уравнений, для которых предполагается 
использование для моделирования генераторов в системах скрытой передачи 
информации (СПИ), основанных на явлении хаотической синхронизации. 
Представлена постановка задачи моделирования работы различных схем СПИ, 
построенных на нелинейном подмешивании и модулировании управляющих 
параметров. Дается описание и анализ результатов, показывающих возможности 
установления полной или обобщенной синхронизации в таких моделях. Показано, что 
используемые модели лучше защищены от третьей стороны по сравнению с 
традиционными системами Ресслера, Чуа, Чена и др. Рассмотрены причины и условия 
получения преимуществ новых моделей 

В настоящее время применение хаотической синхронизации в телекоммуникацион-
ных задачах, в том числе при создании систем скрытой передачи информации (СПИ), явля-
ется одним из бурно развивающихся направлений [1]. Следует отметить, что в качестве сис-
тем, генерирующих хаос, в системах СПИ используются обычно модели Ресслера, Чуа, Чена 
и др. Эти модели хорошо известны, и достаточно просто на их основе могут быть разработа-
ны технические средства (генераторы), реализующие детерминированный хаос. Исследова-
ния, выполненные автором работ [2], показали, что в некоторых достаточно простых гладких 
автономных диссипативных системах с нелинейностями порядка не более двух могут быть 
обнаружены достаточно сложные системы аттракторов. Важным свойством таких систем яв-
ляется наличие семейств топологически связанных аттракторов, которые образуют ряды, 
возникающие в результате эволюции вектора параметров. Такая система названа мультиат-
тракторной. В англоязычной научной литературе для определенного класса динамических 
систем используется термин «multiattractor systems». В отечественных публикациях ему со-
ответствует понятие мультистабильной системы. В обоих случаях речь идет о многомерных 
системах со сложной структурой фазового пространства, в котором одновременно, но в раз-
ных его подмножествах, могут существовать разные аттракторы (устойчивые предельные 
циклы, нерегулярные аттракторы и др.). Очень часто такие системы представляют собой 
пространственно распределенные активные среды типа нейронных сетей и т.п. В отличие от 
традиционного представления, в нашем случае мультиаттракторная система реализует мно-
жество аттракторов при движении по параметрическому пространству, а не фазовому. Вы-
числительные эксперименты, проведенные с применением описанной в статье [2] системы, 
позволяют сделать следующие выводы: 1) модель дает возможность, как и указанные выше 
аналоги, реализовать демонстрацию процессов СПИ; 2) в связи с наличием множества ат-
тракторов в одной модели появляется преимущество по сравнению с другими системами, 
заключающееся в том, что для генерирования используется одно и то же оборудование. 
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Одной из наиболее важных проблем, которая затрагивается в настоящей работе, является 
повышение конфиденциальности передачи и хранения информации. Как известно, для реа-
лизации системы СПИ используются различные схемы хаотических генераторов, работаю-
щие в режимах полной, обобщенной или иной синхронизации. В отечественной литературе 
наиболее полный обзор по данному вопросу представлен в работе [1]. Среди недостатков, 
отличающих существующие схемы СПИ, выделяется сравнительно низкий уровень конфи-
денциальности передаваемой или хранимой информации. Эта проблема возникает вследст-
вие того, что существуют достаточно простые средства для идентификации участков сигнала 
(записи), соответствующих «0» и «1». Покажем, что имеется возможность создать переда-
ваемый сигнал, который обладает более высоким уровнем конфиденциальности, при кото-
ром участки сигнала, «несущие» «0» и «1», имеют практически одинаковый уровень ампли-
туды и формы колебаний. Такая возможность рассмотрена в другой модели, полученной ав-
торами [3], и так же являющейся мультиаттракторной системой. Как показано в работе [3], 
число топологически различных исходных сингулярных циклов, образующих собственные 
ряды аттракторов, равно, по крайней мере, четырем. Каждый из них формирует сеть более 
сложных аттракторов (динамических режимов, или «паттернов» поведения), имеющих пере-
ходы от одного к другому. Если подобные системы применять в СПИ, то возникает возмож-
ность построения хаотических генераторов, реализующих значительное разнообразие дина-
мических режимов без изменения или усложнения конструкции генератора. Исследованная 
система уравнений записана в виде  
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 где все коэффициенты и параметры считаются постоянными положительными величинами. 
Эта система уравнений используется для построения модели системы генераторов, реали-
зующих СПИ модулированием управляющих параметров [1]. Для решения поставленной за-
дачи была разработана модель и программа для системы двух генераторов (принимающий и 
передающий), объединенных в схему СПИ, где передаваемый сигнал равен )()( tzts  , 

 gfyextz z )( ; 1z   если передается «1» и 95,0z   если передается «0». Генератор при-
нимающей стороны так же построен на модели (1), где третья координата  

  ))()(()( twtsgfveutw w   ; 33,0 . Таким образом, при 95,0z  w  в системе реализу-
ется режим полной синхронизации. Результаты рассмотрим для варианта: a = 1; b = 0,6; c = 
0,2; d = 0,9; e = 10; f = 0,5; g = 1; k = 7; l = 4; m = 0,68; n = 0,5; X = 2; Y = 4; Z = 8. Модель СПИ 
интегрировалась методом Рунге-Кутта 4-го порядка, время интегрирования равно 2200 еди-
ниц, с 200-й единицы передавалась последовательность 10 битов: «1», «0» и т.д.  

 
а       б 

 
 

в      г 

Рисунок. Работа системы СПИ, построенной на модели (1): 
а – передаваемый сигнал на интервале от 300 до 800 единиц времени (два переключения между «0» и «1»);  

б – аттрактор колебаний передающего генератора; в – восстановленный сигнал )()( twtz  ;  
г – аттрактор колебаний принимающего генератора 
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Анализ результатов показывает, что характер (амплитуда и форма колебаний) переда-
ваемого сигнала слабо меняется при передаче бита «0» ( 95,0z  ) и «1» ( 1z  ), чем обеспе-
чивается высокая степень скрытия факта передачи информации (см. рисунок, а, б). Тем не 
менее, принимающий генератор способен «улавливать» отличия сигнала настолько, что при 

1w

 

он работает в режиме хаотических колебаний, а при передаче бита «0» синхронизиру-
ется с генератором передающей стороны, работающего в почти периодическом режиме. Мо-
дель (1) имеет множество вариантов работы, аналогичных представленному, что демонстри-
рует свойство ее мультиаттракторности. 
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THE INVESTIGATIONS OF SYNCHRONIZATION 
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ON THE NEW NONLINEAR MODELS 

Agureev K. 

Supervisors: I. Agureev, Doctor of Technical Sciences, Head of Chair of Automo-
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of Mathematical Analysis 
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The description of some new nonlinear dissipative systems of ordinary differential equations 
for which it is supposed the application to the modeling of secure communication (SC) 
generators based on chaotic synchronization phenomena is represented in the paper. The 
formulation of the problem of the modeling of various schemes of SC built on the nonlinear 
mixing and control parameters modulation is represented. The description and analysis of 
results showing the possibility of the complete or the generalized synchronization are given. 
It is demonstrated that the new models more protected from third party’s interventions versus 
traditional models of Ressler, Chua, Chen, etc. The reasons and conditions of advantages of 
the new models are considered. 
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УДК 531.383 

МОДУЛЯЦИОННЫЙ РОТОРНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ГИРОСКОП 
С КОНТУРОМ КОМПЕНСАЦИИ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Боголюбов В.М. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Показан алгоритм выделения нутационных колебаний модуляционного роторного 
вибрационного гироскопа. Рассмотрен метод компенсации вредных воздействий на 
прибор по информации нутационных колебаний. 

Существующие методы повышения точности работы гироскопических устройств 
(ГУ) можно разделить на три основные группы. К первой группе относятся методы, осно-
ванные на конструктивных и технологических усовершенствованиях, уменьшающие дейст-
вующие на гироскоп возмущающие моменты. Ко второй – методы, требующие наличия 
внешней информации, при использовании которой в различных замкнутых и разомкнутых 
схемах управления гироскопами удается уменьшить их уходы. Третья группа методов по-
зволяет повысить точность ГУ в течение длительного времени их работы, без использования 
внешней информации и без повышения требований к конструкции и технологии изготовле-
ния прибора. 

В отечественной и зарубежной литературе третью группу методов обычно называют 
методами автономной (без использования внешней информации) компенсации уходов гиро-
скопов. С физической точки зрения в получивших практическое применение методах авто-
компенсации речь идет о создании искусственных движений гироскопа или элементов его 
подвеса (колебание опор подвеса, реверсирование кинетического момента гироскопа, вра-
щение карданова подвеса гироскопа вокруг вектора его кинетического момента и др.), бла-
годаря чему удается уменьшить влияние действующих вредных моментов и, тем самым, 
снизить инструментальные погрешности приборов. 

Однако ранее указанные методы автокомпенсации в ряде случаев нельзя обобщить на 
класс ГУ, называемых роторными вибрационными гироскопами (РВГ). Это обусловленно 
тем, что основной этих приборов является упругий подвес ротора, механическое «оживле-
ние» которого технически трудно реализуемо и, кроме того, изменение параметров измери-
теля будет приводить к расстройке гироскопа, резко снижающей его чувствительность. 

Ниже рассматривается метод компенсации вредных возмущений в модуляционном 
роторном вибрационном гироскопе (МРВГ) по информации о них в его нутационных коле-
баниях. В основе метода лежит свойство МРВГ, состоящее в том, что приращение амплиту-
ды колебания ротора прибора относительно первоначального значения, вызванное внешним 
возмущающим моментом MВ не стремится к обнулению, а остается неизменным, т.е. устой-
чивость гироскопа по отношению к МВ не является асимптотической. 

Так как ротор гироскопа колеблется с новыми значением амплитуды, то изменяется 
амплитуда и фаза нутационных колебаний, по величине которых можно судить о величине и 
знаке возмущающего момента. Поскольку отличительной особенностью МРВГ от классиче-
ского трехстепенного гироскопа является то, что он представляет собой высокодобротную на-
строенную в резонанс колебательную систему, то нутационные колебания ротора прибора бу-
дут затухать длительный период времени. Следовательно, они оказываются наблюдаемыми, 
поэтому их можно использовать в качестве информационного сигнала о внешнем возмущаю-
щем моменте, реализовав при этом в приборе принцип управления по возмущению. 

На основании математической модели МРВГ получены решения для амплитуды нута-
ционных колебаний МРВГ по одному из каналов для таких воздействий как: движение осно-
вания с перманентной угловой скоростью (x

0)', радиальная линейная перегрузка, дейст-
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вующая в направлении перпендикулярном оси вала, при наличии осевой разбалансировки и 
не пересечения осей торсионов, угловая вибрация основания с частотой 2 (синхронная по-
меха), постоянный по величине момент (связанный, например, с тяжением датчика угла), 
осевая и радиальная вибрация с частотой 2 при наличие осевого и радиального дебаланса, 
осевая вибрация с частотой вращения вала  при наличии радиального дебаланса. 

Проведенная оценка соотношений между амплитудой нутационных колебаний, вы-
званных вредными возмущающими моментами и амплитудой нутационных колебаний, обу-
словленных угловым движением основания показала их значительное расхождение, дости-
гающие нескольких порядков. При этом следует заметить, что сравнительная оценка прово-
дилась для прецизионного измерителя, имеющего достаточно низкий уровень порогового 
значения измеряемой угловой скорости ( XY

o ) 'min
. 

Проведенный анализ реакции МРВГ на различные виды внешних возмущений, при-
водящих к ошибкам в измерении угловой скорости движения основания прибора, показал, 
что выделение наблюдаемых нутационных колебаний, обладающих информационный спо-
собностью, позволяет осуществить компенсацию внешних возмущений, т.е. реализовать ус-
ловие инвариантности. 

Известно, что для реализации в системе условий инвариантности необходимо, чтобы в 
динамической системе существовало по меньшей мере два канала воздействия внешних воз-
мущений на чувствительный элемент [1]. В МРВГ принцип двухканальности реализуется в ре-
акции прибора на внешние возмущения, проявляющейся в его двух движениях: прецессион-
ном и нутационном. Поскольку настроенный МРВГ является высокодобротной колебательной 
системой, то в отличие от классического гироскопа время затухания его нутационных колеба-
ний составляет величину от нескольких десятков до нескольких сотен секунд. Поэтому появ-
ляется возможность их выделить и сформировать второй, информационный канал, используе-
мый для полной компенсации вредных возмущений в прецессионном канале, т.е. реализовать в 
приборе принцип управления по возмущению (рис. 1).  

Создание компенсанционного момента можно осуществлять либо с помощью датчика 
моментов, либо изменением угловой скорости вращения ротора гироскопа относительно ее 
резонансного значения. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема выделения информационных сигналов МРВГ 
о движении основания и о вредных возмущениях 

 
Ограничивающим фактором для второго случая является то, что при значительных 

значениях вредных возмущений расстройка прибора будет приводить как к уменьшению по-
стоянной времени гироскопа Tg, а следовательно к снижению его чувствительности, так и к 
уменьшению амплитуды нутационных колебаний и соответственно сокращению времени их 
наблюдения, однако в этом случае отпадает необходимость подавать на вращающуюся часть 
прибора сигналы управления значительной мощности. 
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На рис. 2 приведена электрокинематическая схема МРВГ с контуром компенсации 
внешних возмущений, поясняющая особенность разделения информации и формирования 
компенсационного воздействия на ротор гироскопа при помощи датчика моментов. 

При вращении основания с угловой скоростью  'XY  и наличии вредных моментов 

M XY  ротор гироскопа будет колебаться с амплитудой, пропорциональной этим воздействи-
ям, и частотой, равной частоте вращения вала. Колебания ротора преобразуются в электри-
ческий сигнал датчиком угла (ДУ), вращающимся вместе с валом двигателя, затем сигнал 
усиливается усилителем (У) и подается на демодуляторы ДМ1 и ДМ2. 

В качестве опорных напряжений используются сигналы, формируемые генераторами 
опорных напряжений (ГОН1, ГОН2). Входные сигналы демодуляторов состоят из медленно 
меняющейся составляющей, содержащей информацию об угловом движении основания и о 
вредных моментах, а также колебаний нутации, содержащих информацию только о вредных 
моментах. 

 

Рис. 2. Электрокинематическая схема МРВГ с контуром компенсации 
внешних возмущений по сигналам нутационных колебаний 

 
С помощью избирательного усилителя (ИУ), настроенного на частоту нутационных 

колебаний n  сигнал проходит на демодуляторы ДМ3 и ДМ3, на вторые входы которых 

подаются опорные напряжения, формируемые путем деления частоты сигналов с ГОН1 и 
ГОН2 делителями частоты ДЧ1 и ДЧ2 до величины, равной n . Причем величина выход-

ного сигнала ДМ3 и ДМ4 будет пропорциональна амплитуде нутационных колебаний (вели-
чине M XY ), а полярность выходного сигнала будет изменяться на противоположную при 

изменении фазы нутационных колебаний на 180  по отношению к опорному напряжению. 
Сигналы, пропорциональные составляющим ,MX MY  

усиливаются усилителями 

мощности (УМ) и поступают на соответствующие статорные обмотки синусно-косинусного 
вращающегося трансформатора (СКВТ). С выхода роторной обмотки, жестко связанной с 
валом двигателя, сигнал подается на датчик моментов (ДМ), также вращающийся вместе с 
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валом, последний прикладывает к ротору момент MXY
k , компенсирующий суммарный 

вредный момент MXY  [2].  

Проведенные исследования динамики статического и астатического контура компен-
сации методической и инструментальных ошибок прибора с использованием метода про-
странства состояний показали возможность построения двухкомпонентного измерителя уг-
ловой скорости на основе трехстепенного МРВГ, инвариантного к вредным воздействиям. 

Следует заметить, что подавление непосредственно самих нутационных колебаний 
системой компенсации приводит к уменьшению систематических уходов РВГ. Это связано с 
тем, что при анализе математической модели гироскопа, описывающей его движение с точ-
ностью до величин второго порядка малости, возникающие  нутационные колебания приво-
дят к систематическому уходу оси ротора относительно одной из осей подвеса. Этот уход 
гироскопа известен в механике гироскопических систем как «Магнусов уход». 

Очевидно ранее указанные кинематические схемы РВГ, имеющие в своем составе 
внутренний карданов подвес, не свободны от «Магнусова ухода», за исключением гироскопа 
с вырожденным подвесом и несимметричным ротором. Поэтому в тех случаях, когда речь 
идет о создании РВГ с пороговой чувствительностью к измеряемой угловой скорости на 
уровне 10-4 – 10-3 град/час появляется необходимость в устранении указанного систематиче-
ского ухода путем компенсации нутационных колебаний, провоцирующих его возникнове-
ние. 
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MODULATION DYNAMICALLY TUNED GYROSCOPE WITH A CIRCUIT 
FOR HARMFUL DISTURBANCES CORRECTION 

Bogolujbov V. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

It’s shown allocation nutation fluctuation algorithm of Modulation dynamically tuned 
gyroscope. Considered method of compensation harmful disturbance on device by nutation 
fluctuation information. 
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АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ ПОДСИСТЕМЫ ВВОДА-ВЫВОДА 
БОРТОВЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОМПОНЕНТОВ 

Борисенко Н.В. 

(ОАО «Научно-исследовательский институт «Аргон») 

Статья посвящена вопросам унификации элементов подсистемы ввода-вывода 
бортовых вычислительных комплексов. Рассмотрены существующие решения, 
разработанные ОАО «НИИ «Аргон», проанализированы их преимущества и 
недостатки. Описаны два основных подхода к построению устройств сопряжения – в 
модульном и автономном исполнении. Предложена методика унификации устройств 
сопряжения для бортовых вычислительных комплексов. Рассмотрен вариант 
унифицированной цифровой части перспективных устройств сопряжения в виде 
модуля-мезонина, используемого при построении как модулей сопряжения, так и 
серверов ввода-вывода, относящихся к устройствам в автономном исполнении. 

Бортовые вычислительные комплексы – БВК взаимодействуют со специальной аппа-
ратурой объекта посредствам специализированных внешних интерфейсов, представленных 
стандартами RS-422/485, MIL-STD 1553b, ARINC-429, CAN и пр. 
Каналы внешних интерфейсов в составе БВК реализуются устройствами сопряжения – УС. 
Взаимодействие устройств в объеме комплекса реализуется внутренними интерфейсами, к 
которым относятся межмодульные системные шины, локальная вычислительная сеть (ЛВС) 
и каналы периферийных устройств (дисплеев, клавиатур, манипуляторов, внешних запоми-
нающих устройств). 

Основная функция устройства сопряжения – обеспечение передачи информации меж-
ду внутренними и внешними интерфейсами со всеми необходимыми для этого преобразова-
ниями данных согласно протоколам обоих интерфейсов. 

 
Рис. 1. Структурная схема существующих модульных устройств сопряжения 
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Взаимодействие функциональных блоков в объеме устройства сопряжения реализует-
ся локальными интерфейсами, разрабатываемыми под задачи, определенные техническим 
заданием на устройство. 

Канал ввода-вывода внешнего интерфейса представляет собой автономно функциони-
рующее направление обмена данными, работа которого не зависит от других каналов. 

В бортовых вычислительных комплексах, созданных по темам работ 
ОАО «НИИ «Аргон» устройства сопряжения выполнены в виде модулей для магистральной 
системной шины VME-64x. Обобщённая структурная схема модульного устройства сопря-
жения, реализующего N каналов внешних интерфейсов показана на рис. 1. Взаимодействие 
функциональных блоков устройства модульного сопряжения можно представить в виде сле-
дующей иерархии уровней: 

1. внутренний интерфейс БВК – системная шина VME, 
2. блоки связи с внутренним интерфейсом, 
3. локальные интерфейсы, 
4. блоки канального уровня, 
5. интерфейсы блоков физического уровня, 
6. блоки физического уровня, 
7. физическая среда внешних интерфейсов – разъёмы, кабели, усилители и т.п. 
На рис. 2 изображен внешний вид модуля устройства сопряжения, разработанного 

ОАО «НИИ «Аргон» в 2012г. Данный модуль предназначен для эксплуатации в составе бор-
тового вычислительного комплекса, на основе модулей с магистральной системной шиной 
VME-64x. Набор внешних интерфейсов модуля сопряжения включает: 

1. 8 дискретных каналов ввода-вывода разовых команд по ГОСТ 18977, 
2. 4 канала ввода-вывода интерфейса ARINC-429 (ГОСТ 18977, РТМ 1495-75), 
3. 3 канала ввода-вывода последовательного интерфейса по ГОСТ 27232-87. 
До сих пор большинство УС для бортовых вычислителей создавались в модульном 

исполнении, имеющем ряд недостатков: 
1. модуль ввода-вывода должен эксплуатироваться в составе конструктивно закончен-

ной ЭВМ, обладающей высокой стоимостью, 
2. взаимодействие с модулем ввода-вывода значительно увеличивает нагрузку на цен-

тральный процессор ЭВМ, что может негативно сказываться на скорости выполнения основ-
ных задач, 

3. блок, содержащий модули ввода-вывода внешних интерфейсов, затруднительно 
расположить в непосредственной близости от специальной аппаратуры, что приводит к уве-
личению длины, стоимости и веса кабелей, соединяющих эту аппаратуру с БВК. 

Для устранения описанных недостатков целесообразно рассмотреть автономное кон-
структивное исполнение устройств сопряжения. Автономное УС подключается к БВК по-
средствам локальной вычислительной сети – ЛВС, выполняющей роль внутреннего интер-
фейса. Взаимодействие автономного УС с устройствами в составе комплекса на сетевом 
уровне модели OSI [3] реализуется стеком протоколов TCP-IP. На канальном и физическом 
уровнях взаимодействие с автономным УС определяется стандартом ЛВС  
(в большинстве случаев применяется стандарт Ethernet [4]). 

Внутренняя организация автономного УС может быть модульной и одноплатной.  
В корпусе автономного УС с модульной организацией установлена объединительная палата 
на требуемое число модулей, модуль блока питания, и модули ввода-вывода внешних интер-
фейсов, один из которых выполняет функцию сервера ввода-вывода и имеет подключение к 
локальной сети.  

В свете того, что устройства сопряжения, использующие сетевые внутренние интер-
фейсы, в большинстве случаев имеют локальный процессор и встроенное микропрограммное 
обеспечение (firmware), реализующее стек TCP-IP, автономное УС по терминологии локаль-
ных вычислительных сетей является сервером (аналогично серверу печати, серверу накопи-
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теля данных). Таким образом, предлагается рассматривать автономное УС как сервер ввода-
вывода бортового вычислительного комплекса. 

 
 

Рис. 2. Внешний вид и назначение основных разъемов модуля внешних интерфейсов 
 

Сервер ввода-вывода может быть выполнен в корпусе небольшого габарита, позво-
ляющем расположить его в близости со специальной аппаратурой, что сократит длину, вес и 
стоимость интерфейсных кабелей. 

С целью экономии времени на разработку новых бортовых вычислительных средств 
следует максимально эффективно использовать созданные в предшествующих проектах тех-
нические решения. В свете построения подсистемы ввода-вывода БВК для этого необходима 
унификация основных функциональных блоков а также методов их соединения в объеме 
устройств сопряжения. На структурной схеме модульного УС, показанной на рис. 1, элемен-
ты, требующие унификации, выделены серым цветом. 

При взаимодействии по магистральной системной шине используются три типа цик-
лов обмена данными и управляющими посылками: чтение данных из внутреннего регистра 
или внутренней памяти УС; запись данных во внутренний регистр или внутреннюю память 
УС; генерация УС запроса аппаратного прерывания и его обработка. 

Устройство сопряжения в общем случае может иметь любой состав и формат внут-
ренних регистров, доступных для чтения и записи в выделенном адресном диапазоне ресур-
сов ввода-вывода или системной памяти. Доступ к регистрам УС осуществляется путём об-
ращений процессора или иного инициатора обмена к ячейкам памяти или портам ввода-
вывода по соответствующим данному устройству адресам. 

Помимо унификации механизма обработки аппаратных прерываний возможно дос-
тичь определённой степени унификации набора внутренних регистров устройства сопряже-
ния. Полная унификация внутренних регистров невозможна в силу многообразия стандартов 
внешних интерфейсов, реализуемых средствами УС. На уровне унификации принципов 
взаимодействия с БВК предлагается определить базовую часть регистров УС и алгоритм оп-
ределения источника прерываний в объёме УС. 

Внутренние регистры УС состоят из двух групп: регистров общего назначения или ба-
зовой части регистров (регистр идентификатора модуля, общий регистр статуса, общий ре-
гистр команд, регистр сброса функциональных блоков и т.д.) и регистров функций УС, реа-
лизующих каналы внешних интерфейсов. 
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Унификация взаимодействия с каналом внешнего интерфейса предполагает определе-
ние единого состава внутренних регистров канала. Для ряда последовательных внешних ин-
терфейсов автором предложен набор регистров, основанный на архитектуре приёмо-
передатчикка UART. 

Пример организации тракта приёма и передачи данных канала ввода-вывода последо-
вательного внешнего интерфейса представлен на рис. 3. В данном примере посылка, переда-
ваемая по внешнему интерфейсу, содержит слово данных фиксированной разрядности. Об-
мен с вычислительным модулем осуществляется по локальной системной шине УС путём 
записи и чтения массивов байтов. Преобразователи формата выполняют формирование слов 
данных, включаемых в посылки, из байтов передаваемого массива и обратное преобразова-
ние слов в байты принимаемого массива. Канальный уровень интерфейса производит инкап-
суляцию передаваемых слов данных в посылки требуемого формата, контроль целостности 
принятых посылок и формирование принятых слов данных. Для ряда интерфейсов на ка-
нальный уровень возложены функции контроля доступа к среде передачи. Физический уро-
вень интерфейса формирует определённый стандартом сигнал, распространяющийся по сре-
де передаче (электрическому кабелю, оптическому кабелю или в виде электромагнитной 
волны в пространстве). 

Для обеспечения локального взаимодействия функциональных блоков в объёме УС 
необходимо разработать унифицированный интерфейс локальной системной шины, требова-
ниям которого должны удовлетворять все соединяемые функциональные блоки. При помощи 
локальных шин реализуются связи на системном уровне проектирования. 

 

 
Рис. 3. Пример организации тракта приёма и передачи данных 

канала ввода-вывода последовательного интерфейса 
 

В рамках методики унификации архитектуры УС предлагается использовать ряд из-
вестных моделей конечных автоматов, а также их комбинации с целью обеспечения макси-
мального быстродействия. В статье [6] предложена конвейеризированная модель управляю-
щего автомата, лишённая многих недостатков, присущих каноническим моделям. 

На основе описанных выше подходов к унификации устройств сопряжения была сфор-
мулирована методика унификации элементов и архитектуры подсистем ввода-вывода перспек-
тивных бортовых вычислительных комплексов, описанная в статье [7]. Результатом работ, 
проводимых согласно предложенной методике, является библиотека унифицированных пове-
денческих моделей функциональных узлов и блоков (далее - компонентов), содержащая синте-
зируемые модули описания, модули описания входных воздействий и документацию, описы-
вающую интерфейс и протокол работы для каждого компонента. Также в результате примене-
ния методики могут быть получены протоколы программного взаимодействия с компонентами 
устройств сопряжения и протоколы локального взаимодействия данных компонентов в объёме 
устройства. 
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ISSUES OF BUILDING INPUT-OUTPUT SUBSYSTEMS BASED 
ON UNIFIED COMPONENTS FOR ON-BOARD COMPUTING  

COMPLEXES 

Borisenko N. 

(Scientific Research Institute "Argon") 

Construction of input-output subsystems within building next-generation on-board 
computing complex appears to be a serious issue. Several critical disadvantages in current 
high-end IO-modules are discussed in the article. There are two main strategies of 
organization special-purpose  IO-devices: module-style and stand-alone implementation. For 
simplified construction for both types of new IO devices Base-IO Mezzanine Module 
architecture was suggested. Internal organization of Base-IO Mezzanine Module was 
particularly described in the article. 
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УДК 681.785.24 

МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ И СБОРА ИНФОРМАЦИИ  
В ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКАХ  

С ВЫТРАВЛЕННОЙ ОБОЛОЧКОЙ 

Василец А.А. 

Научный руководитель: О.Г. Морозов, д.т.н., профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В данной работе будут рассмотрены вопросы по разработке волоконно-оптического 
рефрактометрического датчика, основанном на технологии травленной волоконной 
решетки Брэгга. В первой главе будет сделан анализ существующих технологий 
создания оптических рефрактометров, дано обоснование выбора ВРБ в качестве 
чувствительного элемента. Так же подробно описаны теоретические основы травления 
ВРБ, варианты построения волоконно-оптических рефлектометров. Основное 
внимание в данной работе уделяется материалам экспериментов и испытаний ВОД с 
вытравленной ВРБ, разработанных и собранных в процессе работы над диссертацией. 
Так же описываются разработанные методы съема информации с разработанного 
волоконно-оптического датчика. 

Теоретическая часть 
Был проведен анализ существующих технологий. Краткая выдержка данного анализа 

представлена в табл. 1. 
Таблица 1 

Основа технологии Оптичсекая структура Предел обнаружения 
Интерферометр Маха-Цендера 10-7 RIU Интерферометр Интерферометр Юнга 1 × 10-7 RIU 

Волоконно-оптическая решетка Брегга 10-6 RIU 
Длиннопериодная решетка Брегга 10-4 RIU 

Нановолокно 10-7 RIU 
Волоконный разветвитель (Coupler) 4 × 10-6 RIU 

Оптическое волокно 

Волоконный резонатор Фабри-Перо 10-5 RIU 
Поверхностный плазмонный резонанс 10−5 – 10−8 RIU Поверхностный плазмонный 

резонанс Длиннопериодный ППР 10−7 – 10−8 RIU 

Оптический волновод Волновод с симметричной металлической 
оболочкой 2 × 10−7 RIU 

Чипированные резонаторы 10−4 – 10−7 RIU Резонатор оптического кольца Диэлектрическая микросфера 10−7 RIU 

Сенсоры на основе волоконной решетки Брегга – это высокочувсвительное и эконо-
мически выгодное решение в химическом и биологическом опознавании. С помощью сокра-
щения разрешения оптической установки опознавания и увеличения рассеянного поля, трав-
ленные волоконные решетки Брегга могут детектировать минимальные смещения показателя 
преломления [1]. 

Теоретические основы волоконно-оптических датчиков с вытравленной оболочкой. 
Расчет ВРБ с полностью вытравленной оболочкой будет  проводиться на модели 

одномодового волокна со ступенчатым профилем показателя преломления, изображенно-
го на рисунке 1, по причине простой замены коэффициента преломления оболочки опти-
ческого волокна в формуле нормированной частоты на коэффициент преломления окру-
жающей среды: 
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Рис. 1. Профиль показателя преломления ступенчатого волокна 
 
Результат моделирования эффективного показателя преломления основной моды оп-

тического волокна для случаев ВРБ с полностью вытравленной и частично вытравленной 
оболочкой для разных диаметров оболочки представлены на рис. 2. 

 

 
 
 

Рис. 2. Зависимость изменения эффективного показателя преломления оптического волокна 
от изменения окружающего коэффициента преломления 

 
Результаты моделирования сдвига центральной длины волны ВРБ от изменения ок-

ружающего коэффициента преломления при температуре 20 °С представлен на рис. 3. 
 

 
 
 

Рис. 3. Зависимость сдвига центральной длины волны ВРБ от комплексного воздействия  
внешнего коэффициента преломления и постоянной температуры 20 °С для различных диаметров  

оболочки волокна 
 

Нижний предел измерений зависит от физических свойств веществ и ограничивается 
значением показателя преломления равным nmin= 1. 
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При выборе волокна SMF-28 компании Corning, являющееся широко распространен-
ным и коммерчески доступным, верхний предел диапазона измерений ограничится значени-
ем nmax= 1,45. [2] 

При выборе технологии компенсации температуры был выбран модифицированный 
метод эталонной решетки. 

Метод компенсации температурного воздействия, описываемый в [3], основан на ис-
пользовании двух ВРБ – вытравленной и невозмущенной – расположенных на одном волок-
не и находящихся в непосредственном контакте с анализируемым веществом (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Структурная схема оптимального метода компенсации температурного воздействия 
 
Компенсация температурного воздействия происходит за счет вычитания из ком-

плексного отклика ВРБ 2, вызванного изменением температуры и коэффициента преломле-
ния, отклика от невозмущенной ВРБ 1, чувствительной только к температурному воздейст-
вию. При этом обе волоконные решетки находятся в непосредственном контакте с исследуе-
мой жидкостью, что не требует создания особых температурных условий, по сравнению с 
методом эталонной решетки, и применения двух источников оптического излучения, по 
сравнению с методом двухволновых наложенных решеток. Раздельное детектирование ре-
шеток происходит за счет разноса в частотной области их центральных длин волн. 

Выбрав метод компенсации температурного воздействия, необходимо определиться 
со схемой расположения волоконных решеток Брэгга. В зависимости от расположения ВРБ и 
ориентации вытравленного участка решетки, схемы существуют следующего вида: с травле-
нием срединного участка ВРБ, с травлением оконечного участка ВРБ, последовательным 
расположением решеток и параллельным расположением. 

Структурная схема рефрактометрического датчика с параллельной структурой пред-
ставлена на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Параллельная схема соединения ВРБ 
 

Эксперементальная часть 
После изучения множества технологий травления волокна и способов построения 

ВОД, были сделаны выводы и разработан метод травления волокна, который несколько 
проще рассмотренных аналогов. 

Для отработки этого способа первоначально использовалось оптическое волокно 
Corning SMF-28, что значительно удешевило отработку технологии. После определения 
окончательных требований к процессу травления, технология была отработана непосредст-
венно на ВРБ. 

ОАС 

ИОИ разветви-
тель 

ВРБ 1 ВРБ 2 



 

 117 

Было проведена серия испытаний по 10 замеров для температуры анализируемой сре-
ды в 30 °С.  

Центральная длина волны используемой ВРБ без взаимодействия с исследуемым ве-
ществом составляет  разрешающая способность оптического анализатора 
спектра составляет 5 пм, погрешность контроллера температуры – 0,1 °С. 

Найдем относительную погрешность измерения: 

 
После экспериментального моделирования влияния температуры на ВОД с вытрав-

ленной оболочкой были проведены несколько экспериментов по измерению изменения зна-
чения ЦДВ при изменении КП. 

Результат моделирования вытравленной волоконной решетки Брэгга представлен на 
графике ниже и демонстрируют сдвиг центральной длины волны ВРБ относительно метано-
ла (n = 1,326), этанола (n = 1,359) и изопропилового спирта (n=1,378) (рис. 3, а)  

 

 
 
 

Рис. 4.5. Зависимость сдвига центральной длины волны от изменения внешнего коэффициента преломления  
для некоторых органических соединений 

 
Так же был определен метод съема информации с ВОД. Схематичное изображение 

предлагаемой конструкции ВОД изображено на рис. 6. 
 

 

 
 

Рис. 6. Схема ВОД с параллельной структурой. Здесь: 1 – источник двухчастотного зондирующего излучения;  
2 – оптический разветвитель, 3 – контрольная ВРБ; 4 – ВРБ с вытравленной оболочкой, 5,6 – фотодетекторы,  

7 – блок обработки информации 
 

Работает схема следующим образом: Зондирующее излучение поступает в оптический 
разветвитель и два равных сигнала поступают в обе ВРБ. Контрольная решетка служит для 
измерения температуры, для последующей ее компенсации. Вытравленная решетка служит 
для измерения коэффициента преломления внешней среды. Она так же будет реагировать на 
изменение температуры. Далее оба сигнала поступают на фотоприемники и далее на блок 
обработки информации. 
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Зондирование сигнала ВРБ выглядит следующим образом: 

 
 
Исходя из результатов эксперимента, известно, что максимальный уход решетки со-

ставил 1,37 нм. Так же известен уход ВРБ из за воздействия температуры – 13пкм/1С°. 
Предположим рабочий температурный диапазон ВОД от -40 С° до +40 С°. Тогда суммарный 
сдвиг ВРБ будет составлять примерно 2,5 нм. Следовательно полуширина решетки составит 
1,25 нм, для контроля которой потребуется излучение мощностью 125 ГГц. Так как в на-
стоящее время отсутствует техническая возможность реализации данной технологии, было 
принято решение ограничить рабочий диапазон температур от +15 С° до +25 С°. При таких 
температур требуемая мощность излучения составит примерно 60 ГГЦ, что вполне может 
быть реализовано на сегодняшний день. 
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In this paper we will address the issues on the development of fiber optic refractometric 
sensor based on the technology of fiber Bragg grating etched. The first chapter will be made 
of available technologies for creating optical refractometers, provide a rationale for the 
choice of the VRB as a sensing element. Just detail the theoretical foundations etching VRB, 
variants of fiber optic OTDR. The focus of this work is given to materials experimentation 
and testing waters with etched VRB designed and built in the course of work on the 
dissertation. Just detail the methods developed information retrieval developed with the 
optical fiber sensor. 

Рис. 7 
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УДК 004.382.2 

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА – ОСНОВА СТРАТЕГИИ УНИФИКАЦИИ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

Михайлов В.А., Генеральный директор, к.т.н., 
Власов Ф.С., Главный конструктор направления, 

Власов С.Ф., начальник ЦИИР 

(ОАО «Научно-исследовательский институт «Аргон») 

Успехи микроминиатюризации электронного оборудования сделали актуальной 
задачу минимизации бортовой кабельной сети. Использование цифровой сетевых 
технологий потребовало пересмотра способа организации кабельных сетей и создание 
средств для их реализации. 

Дальнейшее сокращение массогабаритных характеристик бортовых комплексов 
управления (БКУ) требует снижения затрат на создание бортовой кабельной сети. Особенно 
это актуально для сетей с большим количеством  пространственно расположенных приборов. 
В интегрированных комплексах использование единого ресурса требует множество индиви-
дуальных линий связи различного типа. Традиционное построение БКУ предполагает при-
менение ЦВМ с устройством ввода-вывода, в котором производится адаптация к приборным 
протоколам обмена информацией с различной формой  представления как цифровой, так и 
аналоговой. Затраты на реализацию кабельной сети можно сократить применяя единый сете-
вой протокол и передачу информации с временным разделением. Но для этого необходима 
адаптация приборов к сетевым протоколам. Переход от адаптации ЦВМ к адаптации прибо-
ров. Такой подход к комплексированию был апробирован при создании МКС «АЛЬФА» и 
ретрансляторов ЯМАЛ-100, ЯМАЛ-200. Создание семейства устройств сопряжения позволи-
ло решить задачи подсоединения удаленного оборудования к  центральной вычислительной 
машине комплекса. Накопленный опыт позволил создать концепцию комплексирования под 
названием «ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА».  

«Цифровая платформа» – это идеология комплексирования бортового оборудования 
космических аппаратов (КА), включающая единую технологию проектирования и отработки, 
как комплексов, так и их составных частей. Особенность принципов «цифровой платформы» 
позволит внедрить технологию проектирования семейства бортовых информационно-
управляющих комплексов на основе многоуровневой системы унифицированных модулей. 
Эта технология позволяет повысить уровень бездефектности проектирования и прогнози-
руемости сроков разработки. Принципы интеграции на основе «цифровой платформы» пред-
полагают: единую бортовую информационно-управляющую сеть, основанную на использо-
вании стандартных интерфейсов обмена; единое информационное пространство; интегриро-
ванные вычислительные ресурсы; унифицированное программное обеспечение; 
унифицированный набор приборов бортового оборудования; единую технологию создания 
функционального программного обеспечения; унифицированные протоколы связи с ком-
плексами контроля и управления на всех этапах жизненного цикла. 

Использование цифровой платформы позволит решить следующие основные задачи: 
 адаптация исполнительных органов к различным типам орбит и полетным задани-

ям КА; 
 обеспечение телеметрического контроля состояния КА, диагностики и парирования 

расчетных нештатных ситуаций; 
 адаптация средств управления к различным полезным нагрузкам;  
 возможность настройки системы управления КА в процессе эксплуатации. 
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Построенная на базе принципов «цифровой платформы» базовая структура представ-
ляет совокупность приборов бортового оборудования и интегрированных ресурсов, объеди-
ненных унифицированными каналами обмена информации.  

Базовая структура бортового интегрированного управляющего комплекса приведена 
на рис. 1. 

 
Рис. 1. Базовая структура интегрированного комплекса бортового оборудования 

 
Элементы этой структуры можно разделить на ресурсы и их потребителей. Основны-

ми ресурсами «цифровой платформы» являются вычислительный, энергетический и теле-
коммуникационный. 

Вычислительный ресурс представлен центральной вычислительной машиной (ЦВМ) и 
встроенными вычислительными модулями (ВМ) информационно связанными посредством 
сетевых интерфейсов с приборами бортового оборудования (ПБО), образуя единое информа-
ционное пространство для всех систем бортового комплекса управления, и предоставляет 
для них необходимые вычислительные ресурсы Центральный вычислительный ресурс реали-
зован в виде отказоустойчивой вычислительной системы. Локальные вычислительные ресур-
сы являются принадлежностью бортового прибора или системы и предназначены для пред- и 
пост- обработки.  

Энергетический ресурс предназначен для снабжения электроэнергией полезной на-
грузки и бортовых приборов служебной платформы. Он представлен системой электроснаб-
жения, включающей источники электроэнергии (фотоэлектрическая и аккумуляторная бата-
рея с регулятором), автомат регулирования и контроля, системы распределения электроэнер-
гии.  

 

Телекоммуникационный ресурс предназначен для удаленного доступа к структурным 
элементам БИУК с целью их диагностики и управления. Потребителями этого ресурса явля-
ются бортовые приборы, выполняющие функции датчиков и исполнительных органов. Под-
соединение аппаратуры радиоканала к интерфейсу сетевого управления позволяет обеспе-
чить полный доступ к внутренней структуре приборов и обеспечить их непосредственное 
управление и диагностику по радиоканалу, избавившись от команд прямого управления. Те-
лекоммуникационный ресурс КА представлен блоком телекоммуникации (БТК) и приемопе-
редающей аппаратурой радиоканала (ПП). БТК подключен к информационно-управляющей 
сети (БИУС) через БСКУ на каналах МКО и ИСУ, может выступать как в роли контроллера, 
так и в роли абонента.  

Все бортовое оборудование (БО) объединено в единую сеть через сетевые адаптеры, 
обеспечивающие электрическую, логическую и информационную совместимость подклю-
чаемых приборов, превращая их в абонентов сети. Сетевые адаптеры учитывают индивиду-
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альные особенности прибора и его интерфейсов, адаптируют приборы к требованиям сете-
вых протоколов. Сетевые адаптеры могут быть встроенные в прибор (ВА) и групповые (ГА), 
объединяющие группу пространственно распределенных приборов. Предоставление ресур-
сов для полезной нагрузки и связь с аппаратурой системы испытаний (АИС) на всех этапах 
жизненного цикла производится через унифицированные каналы информационного обмена  
и управления ИКБО. 

Общесистемное программное обеспечение (ОС ПО) информационно объединяет всю 
совокупность приборов в единое целое и включает: средства адаптации приборов; средства 
сетевого взаимодействия; средства организации вычислительного процесса; средства управ-
ления конфигурацией; средства обеспечения отказоустойчивости; средства разработки 
функционального программного обеспечения. 

Таким образом, может быть создан интегрированный комплекс бортового оборудова-
ния, сочетающий как аппаратные, так и программные средства, и представляющий закон-
ченный оригинальный продукт, предназначенный для применения в конкретном КА. Объе-
динение с функциональным ПО превращает его в бортовой информационно-управляющий 
комплекс служебной платформы КА.  

Специфика проектирования интегрированных комплексов бортового оборудования 
Анализ основных положений и выявление специфики проектирования БИУК на 

принципах «цифровой платформы» позволяют определить не только технический облик 
проектируемого изделия и требования к его составным частям, но и создать руководящие 
указания по их проектированию. Выбор стратегии проектирования, направленной на созда-
ние семейства космических аппаратов из набора унифицированных элементов,  определяется 
желанием сокращения стоимости и сроков разработки, а так же простоту адаптации к требо-
ваниям технического прогресса. Внедрение принципов цифровой платформы в практику 
проектирования бортовых интегрированных комплексов требует создания технологии и 
средств их проектирования. Архитектура бортовых управляющих комплексов, как впрочем, 
и любых других комплексов, можно определить через целевую функцию, структурные эле-
менты и способы их объединения. Целевая функция создания бортовых интегрированных 
управляющих комплексов для семейства КА «ЯМАЛ» определяет те проблемы, которые 
должен преодолеть архитектор в процессе их проектирования. 

Первая проблема – временные и финансовые ограничения. Проектирование каждого 
КА, как самостоятельного объекта, не считая средств и времени, ушло в прошлое. Как спро-
ектировать целое семейство КА по цене одного и в одно и то же время – это одна из основ-
ных задач стоящих перед создателями КА. Идея разделения КА на полезную нагрузку и слу-
жебную платформу позволяет путем их комбинации создавать целую гамму КА. Однако 
применение одной универсальной служебной платформы для широкого спектра применений, 
как и все универсальное, приводит к значительной избыточности. Закономерно использова-
ние той же идеологии на следующем уровне- уровне служебной платформы. Создание ряда 
унифицированных платформ, оптимизированных на определенную область применения. 
Разработка архитектуры должна быть ориентирована на технологию создания ряда платформ 
из унифицированного набора программно-аппаратных структурных элементов и базовой 
структуры. Конкретные реализации отличаются набором этих элементов и алгоритмами 
взаимодействия. При этом основная масса затрат на создание базы проектирования и испы-
таний производится единожды и в дальнейшем подвергается частичным обновлениям.  

Вторая проблема – как использовать принципы открытой архитектуры промышленных 
управляющих сетей, решающих аналогичную задачу в применении к бортовому применению 
на КА. Обеспечение высоких надежностных показателей в условиях ВВФ космического про-
странства при жестких ограничениях на массогабаритные характеристики и отсутствии об-
служивания требуют поиска специальных технических решений.  

Следующей проблемой архитектора бортовых управляющих комплексов является 
унификация бортового оборудования, которое ему приходится комплексировать. Даже при 
неширокой номенклатуре приборные интерфейсы поражают своим многообразием. Сдвиги, 
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достигнутые в последнее время, внушают оптимизм в возможность решения задачи оптими-
зации приборных интерфейсов. 

На фоне этих проблем идея применения принципов «цифровой платформы» является 
ключевой. Создание межприборной коммутационной среды в виде сети на основе унифици-
рованных бортовых интерфейсов, адаптация приборов к требованиям сетевых протоколов 
при помощи программных драйверов и  сетевых адаптеров с программируемой логикой по-
зволяют создать базовую структуру, решающую вышеперечисленные проблемы. Для лучше-
го понимания места, занимаемого средствами комплексирования, представим структуру КА 
в виде, приведенном на рисунке 2. На несущей конструкции служебной платформы распола-
гается интегрированный комплекс бортового оборудования, включающий бортовое оборудо-
вание, средства комплексирования и служебное ПО. Тем самым создается аппаратно-
програмная среда для функционирования функционального ПО бортового комплекса управ-
ления. Структура служебной платформы показана на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Структура служебной платформы 
 
Средства комплексирования бортового оборудования представляют набор ресурсов 

цифровой платформы и средств адаптации бортовых приборов к протоколам бортовой инфор-
мационно-управляющей сети, объединяющей все структурные элементы на физическом, ин-
формационном и функциональном уровне. К ресурсам цифровой платформы следует отнести 
энергетический, вычислительный и телекоммуникационный ресурс. Для адаптации бортовых 
приборов используются приборо-ориентированные сетевые адаптеры, как встроенного, так и 
автономного типа, а также групповые – для объединения совокупности приборов. 

В качестве среды передачи информации используются бортовая информационно 
управляющая сеть и приборные интерфейсы, определяемые приборным составом БИУК. 

Приборный интерфейс образован набором унифицированных линий связи включаю-
щих согласующие элементы, соединители  и провода для передачи электрического сигнала 
различного типа кодирования передаваемой информации или мощности. Приборы и линии 
связи приборных интерфейсов им принадлежащие образуют матрицу связанности, показан-
ную на рис. 3. В узлах матрицы указано количество линий связи данного типа, принадлежа-
щие прибору. Минимальная конфигурация – 29 модулей в 4-х адаптерах. 
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ТИПЫ ЛИНИЙ СВЯЗИ ПРИБОР 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

A 1 2        
B 1  3  51  1   
C 1   8 7   7  
D 1  1   5   2 
E 1 2     7   
F 1    3     
G 1  15   22   22 
I 1 5   30  8 1  

ВСЕГО 8 9 19  90 27 17 8 24 
S  1 5 1 11 3 2 2 3 

 
Рис. 3. Матрица связанности 

 
В характеристики используемых в линиях связи унифицированных согласующих эле-

ментов включены показатели ресурсоемкости – площадь монтажной поверхности и тепло-
выделение, что позволяет произвести оценку обшей ресурсоемкости. Пространственное раз-
мещение приборов, ширина приборных интерфейсов и топология соединений определяют 
габаритно-массовые характеристики бортовой кабельной сети. 

Основной задачей при проектировании комплексов с пространственным расположе-
нием приборов является распределение всего множества связей между адаптерами с целью 
сокращения длины связей в интерфейсах с большой шириной. Применению этого подхода 
мешало убеждение, что моноблочная реализация превосходит по массогабаритным характе-
ристикам набор распределенных приборов за счет использования общих элементов. Однако 
разработанная в НИИ «Аргон» технология «ДОРА» позволила сократить ГМХ в три раза и 
создать возможность реализации бортовой сети с распределенными адаптерами со значи-
тельным сокращением весовых характеристик.  

Основным элементом средств комплексирования является сетевой адаптер. 
Структура абонентов построена по единым принципам и состоит из базовой части и 

надстройки. Базовая часть строится с использованием унифицированных модулей путем их 
объединения с помощью устройства с программируемой логикой. Адаптация подключаемого 
устройства осуществляется, как на уровне конфигурации структуры, так и программирова-
ния логики устройства управления и программного обеспечения драйверов. Такой подход 
позволяет значительно сократить затраты на проектирования средств комплексирования к 
числу которых относятся сетевые адаптеры. 

На рис. 4 показана базовая структура сетевого адаптера. Внешние связи адаптера со-
стоят из интерфейсов МКО, ИСУ, интерфейса шины энергораспределения и приборным ин-
терфейсом. Логика управления выполнена на схемах ПЛИС. 

Вторичный источник питания обеспечивает питание всех элементов адаптера. Эле-
менты физического сопряжения с линиями связи приборного интерфейса (СЭ) соединены с 
управляющей логикой шиной управления (ШУ) логического устройства и шиной энергорас-
пределения. Таким образом, базовыми элементами сетевого адаптера являются: источник 
вторичного питания; блок управления; унифицированные модули сопряжения. 

В состав модулей сопряжения помимо элементов коммутации входят модули измере-
ния электрических характеристик (напряжение, ток, сопротивление), а так же числоимпульс-
ные, широтно-импульсные и т.п. преобразователи представления физических величин. Со-
став адаптера показан на рис. 5. 
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Рис. 4. Структура адаптера 

 
 

Таблица 1 
Технические характеристики БНК сетевого адаптера 

Максимальное количество модулей 10 
Количество соединителей (30 контактов) 24 
Габариты 115 *115*115 
Масса 2,0 кг 
Мощность рассеиваемая 30 Вт 
Площадь  модуля 90*90 мм 
Количество выводов 200*2 
Масса модуля 110 г 

 
 

 
Рис.5. Структура адаптера СП ОСС 
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Необходимость применения внешних адаптеров вызвана рядом причин, в том числе: 
использование приборов ранних выпусков; приборы, не содержащие электронику; малораз-
мерные приборы. Для упрощения адаптации приборов, имеющих электронное оборудование 
разработаны модули встроенного адаптера. Встроенные адаптеры построены на основе мо-
дуля согласующих элементов информационно-управляющей сети ПЛИС с ядром контролле-
ра сетевого интерфейса и логикой управления прибором. Примером групповых адаптеров 
могут служить адаптеры системы СОТР и пиротехники. В качестве интерфейса сетевого 
управления могут использоваться как стандартные интерфейсы, так и специализированные 
для семейства адаптеров. Специализированные интерфейсы позволяют без дополнительных 
затрат реализовать специальные функции управления сетью. Разработанный интерфейс ПИ 
232 обладает скоростью и кодировкой сигнала манчестерского канала и протоколом кодиро-
вания интерфейса RS 232, что позволяет сократить потребление и размеры ядра контроллера. 
Специализация позволяет отказаться от ряда функций универсальных интерфейсов и ввести 
такие функции как управление питанием. 

Выводы 

Реализация бортового интегрированного комплекса управления для космических ап-
паратов показал перспективность такого подхода.  

Применение принципов «цифровой платформы» позволяет: 
 значительно улучшить технические характеристики проектируемых объектов; 
 широко использовать технологии открытых и сетевых архитектур, используемых 

при проектировании промышленных систем автоматизации производств; 
 провести унификацию конструкторско-технологических и схемотехнических ре-

шений, элементной базы, средств математического, информационного и программного обес-
печения, и т.п.; 

 сократить финансовые и временные затраты за счет внедрения бездефектных мето-
дов проектирования; 

 увеличить срок жизненного цикла и степени адаптации к изменениям технологиче-
ского уровня. 

В то же время, специфика требований к КА не позволяет ограничиться простым пере-
носом технологий наземных промышленных систем. Необходима корректировка, как в части 
приоритетов, так и в части способов реализации поставленных задач. Для эффективного 
применения принципов «цифровой платформы» необходимо создание руководящих указа-
ний по проектированию бортовых управляющих комплексов и программы поэтапного их 
внедрения. 

Таким образом, можно заключить:  
 необходимость внедрения принципов «цифровой платформы» существует; 
 возможности научно-технического уровня и состояние развития технологий позво-

ляют перейти к их использованию; 
 реализация этих принципов не требует дополнительных затрат, а ограничиваются 

рамками текущих проектов. 
В основе внедрения технологии цифровой платформы лежит выбор стратегии унифи-

кации. Предлагаемая стратегия создания семейств КА базируется на многоуровневой компо-
зиции объектов, из набора унифицированных элементов предыдущего уровня объединенных 
унифицированными интерфейсами проектируемого уровня. 

Для успешного внедрения стратегии унификации необходимы не только руководящие 
указания, но и наличие технических средств реализующих их. Выполнение этих функций 
ложится на аппаратно-программные средства объединенные понятием – средства комплек-
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сирования. Практика создания таких средств показала необходимость комплексного подхода 
для решения поставленной задачи, а, следовательно, создание структурных подразделений 
предназначенных для создания той научно-технической и производственной базы, являю-
щейся ключевым элементом технологии создания нового поколения КА. 
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DIGITAL TO PLATFORMS - THE BASIS OF STRATEGY 
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Successes of microminiaturisation of the electronic equipment have made actual a problem 
of minimisation of an onboard cable network. Use digital network technologies has 
demanded revision of a way of the organisation of cable networks and creation of means for 
their realisation. 
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УДК: 621. 396 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА НЕВЫСТУПАЮЩЕЙ  
ФЮЗЕЛЯЖНОЙ АНТЕННЫ ОТВЕТЧИКА САЗО  

С СЕКТОРНОЙ ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
ДЛЯ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Воробьев Н.Г., Петров А.В., Аюпов Т.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматриваются вопросы повышения эффективности характеристик излучения 
бортовых невыступающих слабонаправленных антенн с секторной диаграммой 
направленности в азимутальной плоскости за счет применения специальной 
многомодовой структуры возбуждения. Приведены результаты моделирования и 
разработки фюзеляжной антенны ответчика системы УВД беспилотного летательного 
аппарата. 

Электродинамические и конструктивные параметры бортовых антенн в значительной 
степени влияют на тактико-технические характеристики современных летательных аппара-
тов, поэтому задача повышения их эффективности является актуальной. В отличие от остро-
направленных антенн и антенных решеток поле излучения слабонаправленных антенн силь-
но взаимодействует с корпусом летательного аппарата и, потому их характеристики полно-
стью зависят от условий размещения на объекте. Этим объясняется необходимость 
проведения специальных разработок антенн одних и тех же типов для различных аппаратов 
и разных условий размещения. Таким образом, проблема построения слабонаправленных 
бортовых антенн со временем не теряет своей актуальности. 

В бортовых АФС летательных аппаратов для обеспечения кругового обзора часто ис-
пользуют схему размещения бортовых антенн «нос-хвост». Для этой цели используют ан-
тенны с секторной диаграммой направленности в азимутальной плоскости шириной от 900 до 
2100. Используемые в настоящее время невыступающие антенны этого типа с вертикальной 
поляризацией, как правило, характеризуются значительным уровнем излучения в зенит, воз-
никающего из-за влияния нечетных азимутальных гармоник в амплитудно-фазовом распре-
делении поля в раскрыве антенны. Что существенно снижает КУ антенны в требуемых зонах 
обзора. А также из-за высокой добротности излучающих элементов на отдельных гармони-
ках распределения поля в антенне имеет место значительная нестабильность диаграммы на-
правленности в рабочей полосе частот. Влияние этих факторов удалось существенно умень-
шить в конструкции антенны собранной по схеме многомодового возбуждения плоского от-
крытого отражателя системой дисковых излучателей специальной формы с широкими 
щелями – «диско-шлейфовые антенны» [1]. 

Конструкция элементов возбуждения этой антенны обеспечивает стабильное, в полосе 
частот, поддержание дополнительных четных азимутальных гармоник в цилиндрической по-
лости глубиной ~ (0,03÷0,04) λс. 

Конструкция этой антенны представляет собой плоскую цилиндрическую полость в 
экране диаметром 0,45 λс и глубиной 0,04 λс где в одной плоскости и на одной диаметральной 
линии располагались крестообразный шлейф, соединенный с входом антенны, прямоуголь-
ный дисковый излучатель  на металлической стойке, соединенный радиальным шлейфом с 
корпусом антенны. Прямоугольная форма дискового излучателя и плечи крестообразного 
диска обеспечивают поддержание четных гармоник, не формирующих излучения в зенит, 
амплитуда которых определяется формой и соотношением размеров этих элементов. 
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Расширение диаграммы направленности в азимутальной плоскости и увеличение ко-
эффициента усиления, в направлениях ортогональных направлению основного излучения 
обеспечивается присутствием в раскрыве излучателя 2-й азимутальной гармоники. При этом 
0-я и 1-я гармоники, возбуждаются, с разностью фаз π/2, а 2-я гармоника синфазно с нуле-
вой. Результирующая диаграмма направленности кольцевой щелевой антенны с таким рас-
пределением в плоскости экрана описывается выражением [2]: 

 2cos)('cos)(')(')( 22110 krJBkrJBkrJBf  , 

где   – угол, отсчитываемый от оси, лежащей в плоскости экрана; nB  –  амплитуда n-й гар-

моники; 

2

k  – волновое число;  – рабочая длина волна; r – средний радиус кольцевой 

щели.  
Относительный уровень излучения в боковых направлениях в плоскости 
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Отсюда следует, что увеличение амплитуды B2 второй гармоники приводит к возрас-
танию уровня излучения в плоскости экрана в направлениях, ортогональных направлению 
основного излучения. 

По результатам разработки создана фюзеляжная дискошлейфовая антенна ответчика 
системы государственного опознавания для беспилотного летательного аппарата. На рисунке 
1 приведена электронная модель антенны с распределением ближнего поля. 

 
Рис.1. Фюзеляжная дискошлейфовая антенна Модель в CST (распределение ближнего поля) 

 
Антенна имеет секторную диаграмму направленности в азимутальной плоскости и 

предназначена для размещения на металлических и композиционных поверхностях лета-
тельных аппаратов. Она может быть использована в системах УВД, навигации, микроволно-
вой системы посадки (МЛС) и др. Возбуждение антенны реализовано с помощью оригиналь-
ной структуры дискошлейфовых элементов, обеспечивающих поддержание в рабочей полосе 
частот требуемого амплитудно-фазового распределения поля, необходимого для формирова-
ния секторной диаграммы направленности в азимутальной плоскости с сектором обзора от 
90  до 210 . 

На рис. 2 приведены диаграммы направленности полученные по результатам модели-
рования в программном пакете CST. 

На рис. 3 приведена характеристика согласования антенны. 
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Рис. 2. Диаграмма направленности дискошлейфовой антенны 

 

 
Рис. 3. Характеристика согласования антенны (КСВ) 

 
По результатам моделирования изготовлен действующий образец антенны, для бес-

пилотного летального аппарата ее параметры: 
1. Диапазон частот – дециметровый; 
2. Диаграмма направленности: в азимутальной плоскости – сектор ± 95 , в уломест-

ной плоскости – сектор 60 ; 
3. Коэффициент усиления в рабочем секторе обзора не менее 1; 
4. Поляризация – линейная вертикальная; 
5. Размеры антенны: Диаметр 95 мм. Высота 12 мм; 
6. Вес: – 195 г. 
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MODELING AND DEVELOPMENT OF FUSELAGE APPARENT 
ANTENNA WITH SECTOR BEAM FOR UAV 

Vorobiev N., Petrov A., Ayupov T. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The paper considers the issues of enhancing the effectiveness of the characteristics of 
radiation of on-Board apparent antennas with sector beam orientation in the azimuthal plane 
through the use of special multimode patterns of excitation. The results of modeling and 
development of the fuselage antenna unmanned aerial vehicle. 
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УДК 621.372.8 

ВЛИЯНИЕ ФАЗОВЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ НА ДИАГРАММУ 
НАПРАВЛЕННОСТИ МНОГОВОЛОКОННОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ  

АТМОСФЕРНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ  

Воронов В.И., Нурамов Ф.Н. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В докладе представлены результаты численного моделирования амплитудно-фазовых 
распределений в дальней зоне многоволоконного лазерного излучателя атмосферной 
оптической линии связи (АОЛС) при различных фазовых сдвигах, как в отдельном 
волокне, так и в жгуте оптических волокон. Полученные результаты позволяют 
прогнозировать эффективность работы передающего модуля АОЛС в условиях 
возможных турбулентностей атмосферы. 

Современные атмосферные оптические линии связи (АОЛС) позволяют осуществить 
устойчивое и защищенное от несанкционированного доступа соединение между абонентами 
на расстояниях от нескольких сотен метров до 1-2 км со скоростью до 1,25 Гбит/с. Однако 
существует ряд проблем, связанных, как с пропускной способностью АОЛС, так и с усло-
виями приема-передачи информации. Указанные проблемы обычно обусловлены следую-
щими факторами: 

- поглощение и рассеяние света молекулами воздуха; 
- рассеяния на аэрозолях (снег, дождь, туман); 
- вибрации основания приемо-передающих модулей АОЛС; 
- флуктуации показателя преломления атмосферы на трассе распространения лучевых 

потоков. 
Поскольку приемо-передающие модули обычно устанавливаются на мачтах и крышах 

зданий, то лазерные пучки могут отклоняться от необходимого направления, а атмосферные 
флуктуации показателя преломления дополнительно вызывают существенные и нестацио-
нарные искажения диаграммы направленности - так называемую динамическую спекл-
структуру излучения [1]. 

В ряде систем используется автоматическая подъюстеровка приемной оптики одного 
абонента на передатчик другого [2]. Поскольку у каждого абонента передатчик и приемник 
жестко закреплены на общем основании, то в этом случае считается, что взаимное наведение 
приемников автоматически обеспечивает и взаимное наведение лучевых потоков передатчи-
ков. Вместе с тем, при больших дальностях связи в результате турбулентностей атмосферы 
оптические характеристики трасс при приеме и передаче могут оказаться различными. По-
этому понятно, что подъюстировка только приемников также не может помочь решению 
указанной проблемы. 

Для компенсации влияния турбулентностей атмосферы на распространяющееся излу-
чение можно использовать лазерный излучатель, состоящий из жгута оптических волокон, в 
каждое из которых излучение вводится от одного первичного лазерного источника. В докла-
де представлены результаты численного моделирования такого излучателя. 

Работа анализируемого излучателя аналогична работе фазированной антенной решет-
ки (ФАР) радиодиапазона [3]. Поэтому, помимо возможности сканирования узконаправлен-
ного лазерного пучка, такой излучатель АОЛС, в качестве основного компонента адаптивной 
оптической системы, может быть использован для компенсации турбулентных искажений 
диаграммы направленности, обусловленных атмосферой.  

Поскольку расчетных или экспериментальных данных, относящихся к использованию 
таких излучателей авторам найти не удалось, основной целью работы являлась оценка влия-



 

 132 

ния неоднородностей амплитудно-фазовых распределений излучения в пределах выходной 
апертуры излучателя на поле в дальней зоне. Указанные неоднородности могут возникать 
вследствие разъюстировки первичного лазерного источника относительно входной апертуры 
жгута оптических волокон. 

Для оценки влияния фазовых сдвигов, как по апертуре многоволоконного излучателя, 
так и в отдельных его волокнах  на поле в дальней зоне расчет АФР проводился для случая 
распространения излучения жгута волокон в чистой атмосфере, то есть в условиях отсутст-
вия турбулентностей или их незначительного влияния на проходящее излучение.  

Рассматривалась модель многоволоконного излучателя, образованного многомодовыми 
ОВ, каждый из которых имел диаметр излучающей апертуры до 50 мкм. Количество волокон 
выбиралось исходя из возможностей практической реализации такого излучателя и не превыша-
ло 24-х. Ввиду сложности трехмерной задачи, в работе анализировалась только двумерная. 

Как уже упоминалось, одним из основных факторов, который может повлиять на ка-
чество работы многоволоконного излучателя АОЛС является разъюстировка первичного ис-
точника относительно торца входного ОВ. В связи с этим анализ целесообразно проводить в 
сравнении с результатами, полученными для АФР в дальней зоне от одиночного (одноволо-
конного) излучателя, имеющего выходную апертуру с размерами, равными апертуре жгута 
ОВ многоволоконного излучателя. Некоторые результаты такого анализа показаны на рис. 1: 

 
а       б 

Рис.1. Влияние амплитудного распределения на выходе одиночного излучателя на поле в дальней зоне 
при разъюстировке первичного источника относительно входного торца ОВ 

 
В расчетах оценивалось влияние угловых и сдвиговых разъюстировок первичного ис-

точника. 
На рис. 1а – показано амплитудное распределение поля в дальней зоне при наклоне 

входящего в ОВ пучка на 10 угл. мин. относительно входного торца ОВ. Рис. 1б соответству-
ет амплитудному распределению в дальней зоне при одновременном влиянии сдвига входно-
го пучка относительно входной апертуры на 10 мкм и наклоне пучка на 60 угл. мин. Таким 
образом, из представленных результатов следует, что разъюстировки первичного источника 
относительно входной апертуры одиночного излучателя приводят к сильной изрезанности в 
зоне приема и расщеплению главного максимума, что, скорее всего, негативно отразится на 
передаваемой информации. 

В случае с многоволоконным излучателем, когда каждое волокно вносит свой вклад 
на формирование поля в дальней зоне, искажения поля другие. При тех же разъюстировках 
главный максимум и его направленность сохраняются. Однако характер распределения бо-
ковых максимумов меняется существенно. Вид диаграммы направленности в зоне приема 
для этого случая показан на рис. 2. Рис. 2а иллюстрирует влияние наклона входного пучка 
относительно торца ОВ на 10 угл. мин. Амплитудное распределение на рис. 2б формируется 
при сдвиге входного пучка на 10 мкм и его наклоне на 60 угл. мин. 
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а      б 

Рис. 2. Амплитудное распределение поля многоволоконного излучателя  в зоне приема 
при разъюстировке первичного источника относительно входного торца ОВ 

 
Результаты моделирования свидетельствуют о том, что, несмотря на сильные разъюсти-

ровки первичного источника относительно торца входного ОВ, многоволоконный излучатель 
обладает лучшими направляющими характеристиками по сравнению с одиночным излучателем.  

Дополнительно были произведены расчеты для случаев изменения фазы в отдельных во-
локнах многоволоконного излучателя и влияние этих факторов на формирование поля в дальней 
зоне. Как показали результаты исследований, при изменении фазы до значений порядка π в не-
большом числе волокон (не более 4) в дальней зоне заметно лишь небольшое увеличение боко-
вых максимумов. Критическим значением можно считать такое изменение фазы в половине во-
локон жгута. В этом случае происходит не только уменьшение уровня главного максимума, но и 
его расщепление на несколько составляющих, что может привести к сложностям наведения пе-
редатчика на абонента и, соответственно, к потере информации.  

Выполненное в работе численное моделирование многоволоконного излучателя АОЛС 
позволило оценить эффективность его работы при фазовых искажениях поля на выходной апер-
туре, обусловленных разъюстировками первичного источника.  
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THE INFLUENCE OF PHASE INHOMOGENEITIES ON THE 
RADIATION PATTERNS OF MULTI-FIBER LASER 

EMITTER FOR FREE SPACE OPTICS 

Voronov V., Nuramov F. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The report presents the results of numerical modeling of the amplitude-phase distributions in 
the far-field region for the multi-fiber laser for free space optics (FSO) at different phase 
shifts, both in the individual fibers and in the optical fiber bundle. The obtained results allow 
to predict the efficiency of FSO transmitter at plausible turbulence of the atmosphere. 
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УДК 629.7.054.44 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ЗАРЯДА 
НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 

ИОННО-МЕТОЧНОГО ДАТЧИКА УГЛА АТАКИ 
И ВОЗДУШНОЙ СКОРОСТИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Ганеев Ф.А., Солдаткин В.М., Уразбахтин И.Р. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Исследуется процесс электризации диэлектрической рабочей поверхности ионно-
меточного датчика и его влияние на траекторию движения ионной метки. Приводятся 
результаты экспериментальных исследований методов нейтрализации поверхностного 
заряда.  

Совершенствование летно-технических характеристик самолетов обусловливает не-
обходимость пополнения арсенала средств измерения их воздушно-скоростных параметров. 
Перспективным направлением разработок является создание электронных датчиков воздуш-
но-скоростных параметров ЛА без использования выступающих в набегающих поток эле-
ментов и подвижных механических узлов. В таких датчиках эффективно реализуются мето-
ды комплексирования и оптимальной фильтрации сигналов, автоматической коррекции воз-
никающих погрешностей, а также методы самоконтроля, диагностики и ряд других функций, 
обеспечивающих повышение надежности и улучшение эксплуатационных свойств. 

Наиболее полно указанным требованиям отвечают ионно-меточные датчики (ИМД) 
воздушной скорости и угла атаки, в которых реализуется кинематический метод, основанный 
на преобразовании скорости и направления движения ионной метки (ИМ), создаваемой в 
воздушном потоке.  

В результате совместных разработок, проведенных в ОАО «УКБП» совместно с 
КНИТУ-КАИ созданы экспериментальные образцы датчиков углов атаки и воздушной ско-
рости типа «МДУС-1». Проведенные стендовые и метрологические испытания показали, что 
по ряду показателей  ионно-меточные датчики значительно превосходят существующие ана-
логи. 

Важным преимуществом униполярных ионных меток является возможность их реги-
страции бесконтактным способом, а именно с помощью металлических электродов, на кото-
рых, за счет эффекта электростатической индукции при пролете заряженной метки наводится 
импульсный сигнал. При этом электроды могут быть изолированы от потока специальным 
диэлектрическим материалом, обеспечивающим надежность работы преобразователя при 
воздействии влаги, пыли и т.д. Наличие влаги или обледенения на рабочей диэлектрической 
поверхности датчика вблизи электрода вызывает искажения сигнала, что приводит к по-
грешности измерения. Устранить указанную проблему можно путем использования специ-
альных покрытий обладающих гидрофобными свойствами. Для получения гидрофобных по-
крытий используется материалы на основе тефлона или селикона, которые являются хоро-
шими диэлектриками. 

В процессе испытаний экспериментальных образцов МДУС обнаружено, что при на-
личии диэлектрического покрытия рабочей поверхности датчика, со временем происходит 
уменьшение уровня сигнала наведенного на приемных электродах. Это определяет необхо-
димость исследования процессов электризации диэлектрической рабочей поверхности дат-
чика МДУС и разработки методов нейтрализации поверхностного заряда. 

При движении ионной метки в пограничном слое происходит осаждение части ионов 
на стенках рабочей поверхности датчика. Если ионы осаждаются на диэлектрическую по-
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верхность, то происходит накопление заряда на поверхности вдоль траектории движении от 
каждой проходящей метки.  

По мере накопления заряда увеличивается электростатический потенциал на диэлек-
трической поверхности. Электростатическое поле Е, создаваемое зарядом воздействует на 
ионы, образующие метку, отталкивая ее от поверхности на расстояние h (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Траектория движения ионной метки в электростатическом поле 

 
Для оценки высоты отклонения метки h воспользуемся  следующими соотношениями. 

Составляющая скорости ионов под действием электростатического поля Е равна  Vion = k E, 
где k – коэффициент подвижности ионов имеет размерность [см2/(В сек)]. Среднее значение 
подвижности ионов в атмосфере для легких ионов 1-2 см2/(В сек), для средних 0,01- 0,001 
см2/(В сек), тяжелых 0,001-0,00025 см2/(В сек). Время, в течении которого ионная метка на-
ходится под влиянием электростатического поля до момента регистрации ее приемным элек-
тродом определяется соотношением τ = R/Vп , где R- базовое расстояние от генератора меток 
до приемного электрода, Vп – скорость воздушного потока. Тогда расстояние, которое прой-
дут ионы под влиянием электростатического поля за время пролета τ определится из соот-
ношения h = τ Vion  = Vion R/Vп = k E R/ Vп. 

При малых скоростях удаление ионной метки даже при небольшой  напряженности 
поля достигает более десятка миллиметров. Амплитуда наведенного сигнала существенно 
зависит от удаления метки от электрода, так например, увеличение h на 3мм приводит, 
в среднем, к уменьшению амплитуды наведенного сигнала в два раза.  

В генераторе МДУС метка приобретает заряд за счет воздействия на ионизированную 
область межэлектродного промежутка  электрическим полем Ед (рис. 2).  

 
 

Рис. 2. Индукционный метод заряда ионной метки: 
ИН – источник напряжения, ГВИ – генератор высоковольтных импульсов 
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При этом реализуется индукционный метод зарядки ионизированной области. Вели-
чину заряда сформированной метки, в этом случае можно оценить по формуле [2] 

,dEq ДM    где  – коэффициент зависящий от формы ионизированной области, -
диэлектрическая проницаемость среды, d – характерный размер ионизированной области, 
например, расстояние между электродами разрядника, ЕД – напряженность поля, воздейст-
вующая на ионизированную область. Из этого выражения следует, что величина и поляр-
ность заряда ионной метки зависит от величины и полярности напряжения Uз, подключенно-
го к электроду разрядника и создающего поле ЕД, воздействующее на ионизированную об-
ласть. Следовательно, величина заряда и ее полярность на диэлектрической поверхности 
датчика тоже зависят от напряжения Uз.. Таким образом, при генерации метки обратной по-
лярности возможна нейтрализация заряда на рабочей поверхности датчика. 

Анализ полученных экспериментальных результатов показывает, что скорость накоп-
ления и скорость нейтрализации заряда в основном определяются частотой генерации меток, 
то есть количеством меток прошедших вдоль рабочей поверхности. На рис. 3. приведен гра-
фик зависимости времени нейтрализации заряда до нулевого уровня. 

 

 
Рис. 3. График зависимости времени нейтрализации заряда от частоты генерации меток 

 
Так, например, при частоте F = 10 Гц нейтрализация происходит за T = 20 секунд. За 

это время вдоль рабочей поверхности проходит N = 200 меток. Столько же меток проходит 
при частоте 20 Гц за 10 секунд, в течении которых происходит нейтрализация. На других 
частотах наблюдается некоторое увеличение произведения T·F = N, но отмеченная законо-
мерность сохраняется. Таким образом, накопленный в процессе работы датчика в штатном 
режиме заряд на диэлектрической рабочей поверхности, может быть нейтрализован за счет 
кратковременной генерации на повышенных частотах меток обратной полярности. 

На рис. 4 приведена осциллограмма, на которой показан процесс нейтрализации заря-
да при периодическом изменении заряда ионной метки. Осциллограмма получена при 
переключении полярности источника заряжающего напряжения. 

 
Рис. 4. Нейтрализации заряда при периодическом изменении заряда ионной метки 
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Анализ показывает, что сточки зрения реализации на базе существующей структуры 
датчика, нейтрализация заряда путем чередования полярности ионных меток наиболее пред-
почтителен. 
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DEVELOPMENT OF CHARGE NEUTRALIZATION METHODS 
ON DIELECTRIC WORK SURFACE OF ION LABEL AOA 

SENSOR AND AIRCRAFT AIR SPEED 

Ganeev F., Soldatkin V., Urazbakhtin I. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

We explore the process of dielectric ion beacon work surface electrification and its influence 
on the ion label trajectory. We show experimental studies results of surface charge 
neutralization methods. 
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УДК 621.371 

ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 
ВОЛНЫ ПРИ ОТРАЖЕНИИ ОТ ГУСТОГО СЕТЕПОЛОТНА 

Гилазиев И.Р. 

Научный руководитель: Ю.И. Чони, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Сетеполотно представляется в виде густой металлической сетки. С учетом скин-
эффекта вычисляются тепловые потери, обусловленные конечной проводимостью 
метала. Приводятся MathCad-программа и результаты расчетов потерь в зависимости 
от диаметра проволоки, шага сетки и проводимости метала. 

Постановка задачи 
Сетеполотно, как основа для рефлекторов зеркальных антенн КА, свертываемой и 

развертываемой зонтичной конструкции − это густая сетка, ячейки которой малы по сравне-
нию с длиной волны, сотканная  из тонкой проволоки наподобие капрона. Изменяя шаг сет-
ки, можно уменьшить потери на прохождении электромагнитной волны. Т.о. этот фактор 
может быть сведен к допустимому уровню. 

Иначе обстоит дело с тепловыми потерями. Джоулевы потери обусловлены хотя и вы-
сокой, но конечной проводимостью металла (медь − 56*106 [См*м] золото − 45.5*106 
[См*м]). Из-за конечной проводимости металла тепловые потери принципиально не могут 
быть исключены: чем гуще сетка, тем меньший ток протекает по каждой проволочке, однако 
при этом из-за уменьшения радиуса нити возрастает поверхностная плотность тока на ее 
границе, что сопряжено с ростом тепловых потерь. 

Доклад посвящен оценке тепловых потерь, вносимых сетеполотном. Используется ряд 
оправданных, с нашей точки зрения, упрощающих допущений, приводящих к конечным вы-
ражениям для вклада этого фактора в снижении КПД рефлектора. 

Приближенная электродинамическая модель сетеполотна 

Во-первых, ясно, что при линейной поляризации падающей плоской электромагнит-
ной волны (рис.1) проволочки, перпендикулярные вектору Е0, «не работают». Поэтому сетка 
может быть заменена решеткой параллельных проводников (рис. 1б). 

 
Рис. 1. Геометрия задачи 
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Во-вторых, будем считать, что поле реальной тонкой проволоки может быть заменено 
полем эквивалентной электрической нити. Причем на некотором удалении от сетки интен-
сивность отраженной электромагнитной волны практически совпадает с интенсивностью па-
дающего поля. Т.о. суммарный ток нитей, расположенных на участке ΔL совпадает с током 
этого участка в случае идеально отражающего экрана [1, 2]: 

0 0 02 2э э эLI L Н L I Н d
d


         . 

В-третьих, распределение плотности электрического тока внутри проволоки с учетом 
скин-эффекта (рис. 1в) описывается выражением: 

δ(r) = δ0e-α(a–r) 

Тогда имеем 
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В-четвертых, плотность тепловых потерь можно представить в виде выражения: 

 2

T

б r
p

g
 , где g-проводимость металла. 

В итоге мощности тепловых потерь определяется следующим выражением: 
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Естественно потери энергии электромагнитной волны при отражении оценивать нор-
мированным к падающей мощности значением, выраженным в процентах: 
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  , 

здесь 0 120Z   − волновое сопротивление свободного пространства, 

02
g f g    

    
 − коэффициент затухания в металле проволоки. 

Программа и расчетные зависимости 
Программа, реализующая выше приведенные формулы, в среде MathCAD может быть 

записана следующим образом: 
 

9: 30 10f    
3lmb : 10 10   

3 3 3a : 0.01 10 ,0.02 10 ...0.1 10       
:alf f g M     

7: 4 10M     
6g(медь) : 56 10  6g(золото) : 45.5 10   

: 0.0025d   
2 2

2 2

(2 1 )KSI(a,d) :
240 ( 1 )

a alf

a alf

d alf a alf e
g a alf e





 


 




  

    
 
Результаты расчетов представлены на рис. 2 и 3. 



 

 140 

 
Рис. 2. Сетеполотно из медной проволоки 

 
Рис. 3. Сетеполотно из позолоченной проволоки 

 
Кривые на этих графиках представляют зависимость потерь от относительного радиу-

са проволоки a/λ, где λ − длина волны в свободном пространстве. Параметром кривых слу-
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жит относительный шаг решетки d/λ, принимавший четыре значения: 0,005, 0,0025, 0,0015 и 
0,001. 

Заключение 
Полученные зависимости подтверждают возможность снижения тепловых потерь до 

уровня менее 1% при использовании реального сетеполотна. Приведенный текст программы 
может быть использован для проведения в среде MathCad оценочных расчетов потерь сете-
полотна на частотах и при сочетании параметров, интересующих пользователя. 

Список литературы 
1. Красюк Н.П. Электродинамика и распределение радиоволн // Красюк Н.П., Дымо-
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2. Гольдштейн Л.Д. Электромагнитные поля и волны // Гольдштейн Л.Д., Зернов Н.В. 

Москва: Советское радио, 1971. 243 с. 

A RAPID ASSESSMENT OF THE ENERGY LOSS  
OF ELECTROMAGNETIC FIELD REFLECTED FROM A METAL-MASH 

Gilaziyev I. 

Supervisor: Yu. Choni, Professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

A metal-mesh, a sort of a metallic fabric, is represented as a very dense metallic grid. Taking 
into account the skin effect, the losses due to the finite conductivity of a real metal are 
calculated. MathCad-program and the results of calculations that demonstrate the 
dependencies of losses from diameter of wires, grid spacing, and conductivity of metal are 
discussed. 
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УДК 621.372.54 

ЭЛЕМЕНТЫ НА ОСНОВЕ МНОГОСЛОЙНОЙ НЕОДНОРОДНОЙ 
РЕЗИСТИВНО-ЕМКОСТНОЙ СРЕДЫ: ОБОЩЕННЫЕ УРАВНЕНИЯ, 

КЛАССИФИКАЦИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ 

Гильмутдинов А.Х., Гильметдинов М.М. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассмотрен вывод систем уравнений в частных производных n – слойного двумерного 
неоднородного резистивно-емкостного элемента с распределёнными параметрами 
(RC–ЭРП). Показано, что на основе данной системы уравнений можно описать все 
известные варианты RC–ЭРП. На основе этих уравнений предложена классификация 
RC–ЭРП как по распределению потенциала в его резистивных слоях, так и в 
зависимости от структуры слоев. 

Известно, что электрические характеристики элементов на основе резистивно-
емкостной среды (резистивно-емкостных элементов с распределенными параметрами – RC-
ЭРП) можно изменять в широких пределах различными способами [1]: изменением количе-
ства и порядка чередования слоев и их перекрытия; заданием толщины и геометрической 
формы слоев; изменением количества, местоположения контактов и их конфигурации; вводя 
вырезы различной формы в слои, а также заданием определенных электрофизических 
свойств материалов слоев, различными способами включения этих элементов в схему и т.д. 
Очевидно, что для анализа таких в общем случае многослойных неоднородных конструктив-
ных элементов нужна соответствующая математическая модель.  

В работе [2] были получены системы уравнений в частных производных для 3-х и 5-и 
слойного идеализированного двумерного неоднородного резистивно-емкостного элемента с 
распределёнными параметрами соответственно со структурами слов вида R1-C-R2 и 0-C1-R-
C2-0 (Здесь и далее R – резистивный, C – диэлектрический, 0 – проводящий слои). 

В данной работе получены уравнения в частных производных для n – слойного идеа-
лизированного двумерного неоднородного резистивно-емкостного элемента с распределён-
ными параметрами со структурой слоев вида Ri-Ci-Ri+1 (n-ДНRC–ЭРП), фрагмент которого 
приведен на рис. 1. Соответствующее уравнение для i-го слоя n-ДНRC–ЭРП со структурой 
слоев вида Ri-Ci-Ri+1  имеет вид: 
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где i  – потенциал i-го резистивного слоя, здесь ( , )i i x y   ; 
( , )i x y  – сопротивление квадрата i-го резистивного слоя 

i
R ; 

0 ( 1, ) ( , )i iс x y  – удельная (на единицу поверхности диэлектрического слоя) емкость между (i-
1)-м и i-м резистивными слоями;  

0 ( , 1) ( , )i iс x y  – соответственно удельная емкость между i-м и (i+1)-м резистивными слоями. 
Для установившегося режима выражение (1) можно переписать в операторной форме 

в следующем виде: 
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где 2 и   – операторы Лапласа и Гамильтона на плоскости (x,y),  
( , , )

i
x y p  – потенциал i-го резистивного слоя в операторной форме. 

 
 

nR
1nC 

1iR 

iC
1iC 

iR
1iR 

1R
2R

1C
2C

1nR 

 
 

а) б) 
Рис.1. n – слойный идеализированный двумерный неоднородный RC–ЭРП  

со структурой слоев вида Ri-Ci-Ri+1: 
а – условное графическое обозначение n-ДНRC–ЭРП, б – фрагмент n-ДНRC-ЭРП 

 
Уравнение (2) представляет собой дифференциальное уравнение распределения по-

тенциала в i-м резистивном слое Ri для установившегося режима в операторной форме. Для 
нижнего резистивного слоя R1 (т.е. для i=1), учитывая, что 

0 ( 0 ,1 )
0с   (т.е. диэлектрик отсутст-

вует) и соответственно потенциал отсутствующего слоя 
0

0  , из (2) получим: 
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Аналогично для верхнего резистивного слоя nR , учитывая, что 0( , 1) ( , ) 0n nc x y   и 
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  ), из (2) имеем:  
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Выражения (3) и (4) для n = 2 полностью совпадают с соответствующими выражения-

ми, приведенными в [1, 2].  
Таким образом, система уравнений (2) – (4) полностью описывает n – слойный идеа-

лизированный двумерный неоднородный резистивно-емкостной элемент с распределёнными 
параметрами со структурой слоев вида Ri-Ci-Ri+1. На основе этой системы уравнений пред-
ложена классификация n-ДНRC–ЭРП как по распределению потенциала в его резистивных 
слоях, так и в зависимости от структуры его слоев, которая охватывает все известные вари-
анты идеализированных многослойных RC–ЭРП. Приведены уравнения в частных производ-
ных для полученных в рамках предложенной классификации вариантов RC-ЭРП. Показано, 
что все уравнения, полученные в рамках данной классификации можно решить методом ко-
нечных многослойных распределенных элементов (МКМРЭ). МКМРЭ является дальнейшим 
развитием МКРЭ, предложенного в работе [3], и построен на основе n – слойного идеализи-
рованного одномерного однородного и/или неоднородного резистивно-емкостного элемента 
с распределёнными параметрами со структурой слоев вида Ri-Ci-Ri+1 (n-ООRC–ЭРП / n-
ОНRC–ЭРП). 

Приведены также конструкции основных вариантов RC-ЭРП, наиболее характерные 
примеры их применения в радиоэлектронных устройствах (РЭУ), показана связь характери-
стик этих устройств с конструктивными особенностями RC-ЭРП и обсуждены перспективы 
применения RC-ЭРП для улучшения параметров существующих РЭУ и для создания новых 
устройств, не имеющих аналогов на традиционной элементной базе. 
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ELEMENTS ON THE BASIS MULTI-LAYER NONUNIFORM  
RESISTANCE-CAPACITANCE ENVIRONMENT: GENERALIZED 

EQUATIONS, CLASSIFICATION, AND APPLICATIONS 

Gil’mutdinov A., Gil’mеtdinov M. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The derivation of systems of partial differential equations for n-layer two-dimensional 
nonuniform resistance-capacitance element with distributed parameters (RC-EDP) is 
considered. It is shown that on the basis of this system of equations it is possible to describe 
any known RC-EDP. Classification of RC-EDP in terms of potential distribution over its 
resistive layers and its layers structure is proposed on the basis of these equations. 
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УДК 621.372.54 

ЭЛЕМЕНТЫ НА ОСНОВЕ РЕЗИСТИВНО-ЕМКОСТНОЙ СРЕДЫ  
ДЛЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ: ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

И УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Гильмутдинов А.Х., Гильметдинов М.М. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассмотрены варианты терминов, определений и условно-графических обозначений 
(УГО) резистивно-емкостных элементов с распределенными параметрами (RC-ЭРП) в 
хронологическом порядке их появления на страницах научных изданий. Предложены 
наименования, даны определения и УГО идеализированных пассивных RC-ЭРП,  
а также термины и УГО их конструктивных реализаций.  

Известно, что пленочные структуры, выполненные в виде нанесенных друг на друга 
проводящих, диэлектрических и резистивных слоев, обладающие свойствами длинных RC-
 линий, подобно обычным цепям из R- и C- элементов с сосредоточенными параметрами 
(RC-ЭСП) используются в микроэлектронных конструкциях в качестве пассивных фильтров, 
фазосдвигающих и времязадающих элементов, а также фрактальных элементов в различных 
устройствах обработки сигнала [1], обеспечивая более высокие компактность, надежность, 
лучшие электрические характеристики. Такие элементы, реализованные в общем случае на 
основе резистивно-емкостной среды, а в частном – на основе пленочной RC-структуры с 
распределенными параметрами, пока условно будем называть RC-элементами с распреде-
ленными параметрами (RC-ЭРП). В рамках данного доклада ограничимся элементами только 
на основе пленочной RC-структуры с распределенными параметрами ( RC -структур). 

Перечень задач, которые можно решить, используя возможности RC-ЭРП, расширяет-
ся с каждым годом. Более полное представление о существующих и перспективных областях 
применения RC-ЭРП и его математических моделей можно получить из классификации, 
представленной на рис.1.  
 

 
 

Рис. 1. Классификация некоторых областей применения RC-ЭРП 
и его математических моделей 
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В общем случае электрические характеристики этих многослойных пленочных RC -
структур можно изменять в широких пределах различными способами: изменением количе-
ства и порядка чередования слоев, заданием определенных электрофизических свойств мате-
риалов слоев, толщины и геометрической формы слоев, изменением количества и места под-
ключения токоотводов, различными способами включения в схему и т.д., без увеличения 
числа элементов в схеме [1, 2].  

Таким образом, фактически можно говорить о новом классе функциональных элемен-
тов, осуществляющих линейное (при использовании соответствующих материалов и нели-
нейное) преобразование электрических сигналов не за счет схемотехнических решений, а 
при задании определенных свойств среды и за счет способа включения функционального 
элемента в схему. Уже изданы монографии по проектированию и применению таких элемен-
тов (см. библиографию в [1-2]), также изданы учебные пособия, в частности [3]. 

Однако до настоящего времени в литературе (см. библиографию в [1-2]) нет единого 
термина в обозначении реальных конструктивных элементов, изготовленных на базе таких 
RC -структур и их моделей. Ниже приведены новые наименования элементов, предложенные 
в различных работах (с целью экономии объема публикации – без условного графического 
обозначения), в хронологическом порядке их появления на страницах научных изданий, ко-
торыми мы располагаем:  

1954 г. – RC-цепь с распределенными параметрами – «RC-линия»; 1956 г. – распреде-
ленная RC-цепь; 1962 г. – неоднородная передающая RC-линия; 1962 г. – сужающиеся рас-
пределенные RC-цепи и RCG-цепи; 1963 г. – полубесконечный RC-кабель; 1963 г. – микро-
элемент с распределенными RC-звеньями; 1963 г. – экспоненциально сужающиеся RC-
линии; 1965 г. – пленочные распределенные RC-цепи; 1966 г. – распределенные RC-
структуры; 1966 г. – распределенные R-C-NR- структуры; 1967 г. – С-R-С-схемы с распреде-
ленными параметрами; 1968 г. – тонкопленочная RC-структура с распределенными парамет-
рами; 1970 г. – многослойные распределенные RC-цепи; 1971 г. – RC-структура с неодно-
родными распределенными параметрами; 1971 г. – однородные распределенные RC-цепи; 
1972 г. – однородная RC-структура; 1972 г. – управляемый светом и напряжением смещения 
RC-микрофильтр с распределенными параметрами; 1972 г. – ступенчатые RC-структуры; 
1973 г. – распределенный RC-импеданс с постоянной фазой; 1974 г. – распределенная RGC-
линия; 1976 г. – RC-элемент с распределенными параметрами; 1985 г. – RC-элемент с по-
верхностно-распределенными параметрами; 1996г. – базовая конструкция распределенного 
RC-элемента; 1996 г. – комплементарный RC-элемент с распределенными параметрами;  
1997 г. – фрактальные резистивно-емкостные структуры. 

В целом, из анализа таких «пионерских» наименований (приведенных не только в 
данной работе) элементов видно, что: 1) в большинстве в предложенных терминах нет раз-
личия между реальным или анализируемым конструктивным элементом и его моделью, т.е. 
не ясно, что анализируется реальный элемент (конструкция) или его модель; 2) в некоторых 
названиях элементы конструкции присутствуют вперемежку с элементами модели (микро-
элемент с … RC-звеньями; пленочные … RC-цепи; многослойные … RC-цепи); 3) из боль-
шинства названий не ясно: одномерная или двумерная, однородная или неоднородная конст-
рукция (модель), какова структура его слоев; 4) присутствует тавтология в названии элемен-
та (распределенная RGC –линия и т.п. Оговоримся, что некоторые неточности могут быть 
обусловлены и не точностью перевода.  

С учетом анализа известных наименований нами предложено называть реальные кон-
структивные элементы, изготовленные на базе RC -структур при задании системы внешних 
выводов, количества, геометрии и перекрытия слоев и др., RC-элементами с распределен-
ными параметрами (RC-ЭРП). 

Поскольку конструктивные варианты RC-ЭРП, используемые в радиоэлектронике, 
представляют собой элементы конечной длины, то и для их анализа используют отрезки RC-
линий конечной длины. Здесь, на наш взгляд, есть смысл ввести понятие идеализированных 
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пассивных элементов с распределенными RC-параметрами (ИП RC-ЭРП). Несколько 
слов в защиту этого предложения: 1) эти ИП RC-ЭРП могут служить простейшей моделью 
соответствующих конструктивных вариантов реальных элементов; 2) на основе простейших 
ИП RC-ЭРП можно будет моделировать более сложные (двумерные и трехмерные) конст-
руктивные варианты реальных элементов; 3) ИП RC-ЭРП можно использовать в качестве ос-
новы метода конечных распределенных элементов, где конечные элементы будут замещать-
ся моделью, состоящей из простейших ИП RC-ЭРП [1]; 4) использовать ИП RC- ЭРП для 
синтеза устройств на основе RC-ЭРП.  

В зависимости от распределения потенциала в резистивном слое предлагаются сле-
дующие ИП RC-ЭРП с соответствующими структурами слоев: одномерный однородный 
(ОО), одномерный неоднородный (ОН), двумерный однородный (ДО), двумерный неодно-
родный (ДН), а также различные комбинации ДО и ДН для многослойных RC-ЭРП. Очевид-
но, что в перспективе нужно рассматривать и трехмерные однородные (ТО), и трехмерные 
неоднородные (ТН) ИП RC-ЭРП, а также их комбинации для многослойных RC-ЭРП. 

Несколько слов об условно-графическом обозначении (УГО). Анализ работ отмечен-
ных авторов показывает, что неясно: 1) к чему УГО относится – к реальному элементу или 
модели; 2) какая модель: одномерная или двумерная, однородная или неоднородная; 3) како-
ва зависимость электрофизических параметров материалов слоев от внешних и внутренних 
полей.  

Для обозначения резистивных слоев постоянных RС-ЭРП предлагаем следующие от-
личительные, мнемонически закрепляющие, признаки, изображенные в таблице 1. Для обо-
значения переменных, подстроечных RС-ЭРП и элементов, управляемых внешними (тензо-, 
термо- и т.п.) и внутренними полями рекомендуем воспользоваться хорошо разработанным 
арсеналом «ГОСТ 2.728-74. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Резисторы, 
конденсаторы». 

 
Таблица 1 

УГО отличительных признаков резистивных слоев ИП RC-ЭРП 

№ 
п/п 

Электрические и электрофизические свойстварезистивных  
слоев RС-ЭРП УГО слоя Название 

слоя 

1 

Одномерность (распределение потенциала в резистивном слое 
зависит только от одной пространственной координаты) и одно-

родность по длине (погонные параметры элемента (как рези-
стивного, так и диэлектрического слоев) постоянны)  

ОО R-слой 

2 Одномерность и неоднородность по длине (погонные парамет-
ры (R- или (и) С-слоев) зависят от длины) 

 

 
ОН R-слой 

3 

Двумерность (распределение потенциала в резистивных слоях 
зависит от двух пространственных координат) и однородность 
(удельные параметры элемента (как резистивного, так и диэлек-

трического слоев) постоянны)  
ДО R-слой 

4 Двумерность и неоднородность (удельные параметры элемента 
(R- или (и) С-слоев)) зависят от пространственных координат) 

 
ДН R-слой 

5 Идеально проводящий слой 
 

0-слой 

6 Резистивный (G) слой с поперечной проводимостью 
 

G-0-слой 

 
За основу мы предлагаем взять УГО, изображенное на рис.2в для обозначения идеа-

лизированного ДО RС-ЭРП со структурой слоев вида R-C-0 (или сокращенно ДО R-C-0 
ЭРП), которое хорошо согласуется с ГОСТ 2.728-74. На рис. 2 приведены примеры УГО  
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одномерных и двумерных, однородных и неоднородных ИП RC-ЭРП с различными струк-
турами слоев: 

 

 
Рис. 2. Примеры УГО  одномерных и двумерных, однородных и неоднородных  

ИП RC-ЭРП с различными структурами слоев: а - ОО R-C-G-0 ЭРП; б - ОН R-C-NR ЭРП;  
в - ДО R-C-0 ЭРП; г - ДН-ДО R1-C-R2 ЭРП 

 
1) ОО R-C-G-0 ЭРП (рис. 2а)  одномерный однородный по длине  ИП RС-ЭРП со 

структурой слоев вида R-C-G-0. Т.е. данный элемент является отрезком однородной RC-
линии со структурой слоев вида R-C-G-0. 2) ОН R-C-NR ЭРП (рис. 2б)  одномерный неод-
нородный по длине ИП RС-ЭРП со структурой слоев вида R-C-NR (т.е. отрезок неоднород-
ной RC-линии со структурой слоев вида R-C-NR). 3) ДН-ДО R1-C-R2 ЭРП (рис. 2г)  это 
идеализированный двумерный неоднородный по поверхности верхнего R1 резистивного слоя 
и двумерный однородный по поверхности  нижнего R2 резистивного слоя ИП RC-ЭРП со 
структурой слоев R1-C-R2.  

Для обозначения реальных конструктивных элементов рекомендуем воспользоваться 
УГО ДО RC-ЭРП с соответствующей структурой слоев с указанием дополнительных призна-
ков управления по ГОСТ 2.728-74.  

Список литературы 
1. Гильмутдинов А.X. Резистивно-емкостные элементы с распределенными парамет-

рами: Анализ, синтез и применение / А.X. Гильмутдинов. Казань: Изд-во Казан. гос. техн. 
ун-та, 2005. 350 с.  

2. Фракталы и дробные операторы / Предисловие акад. Ю.В. Гуляева и чл.-кор. РАН 
С.А. Никитова / Под общ. ред. А.Х. Гильмутдинова. Казань: Изд-во «Фэн» Академии наук 
РТ, 2010. 488 с. 

3. Гильмутдинов А.X. Фрактальные элементы: учебное пособие / А.Х. Гильмутдинов, 
П.А. Ушаков; под. ред. А.Х. Гильмутдинова; Предисловие чл.-кор. РАН С.А. Никитова. Ка-
зань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2013. 308 с. 

ELEMENTS ON THE BASIS OF RESISTIVE AND CAPACITIVE 
ENVIRONMENT FOR RADIO SYSTEMS: TERMS, DEFINITIONS, 

GRAPHICAL NOTATION CONVENTIONS 

Gil’mutdinov A., Gil’mеtdinov M. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Versions of terms, determinations and graphical notation conventions (GNC) of the 
resistance-capacitance devices with distributed parametres (RC-EDP) in the chronological 
order of their appearance on pages of scientific editions are considered. Names, GNC 
idealised passive RC-EDP, and also terms and GNC of their constructive implementations 
are offered. 
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УДК 62-533.5 

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВИБРОЗАЩИТЫ  
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ 

Бакшаев М.К., Гильфанов А.Р. 

Научный руководитель: В.А. Кренев, к.т.н., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Составлена математическая модель пространственной системы виброзащиты оптико-
электронной системы, установленной на летательном аппарате.  

Для построения математической модели системы виброзащиты оптико-электронной 
системы (ОЭС), установленной на летательном аппарате (ЛА) будем использовать уравнения 
Лагранжа II-го рода. На первом этапе исследования будем полагать, что ЛА совершает по-
ступательное равномерное и прямолинейное движение, и систему координат Cxyz , связан-
ную с ЛА, будем считать инерциальной. Место установки оптико-электронной системы на 
ЛА определяется положением установочной системы координат yyyy zyxO : координатами 

точки yO  в системе координат Cxyz : yOyOyO zyx ,,  и углами ууу  ,,  (рис. 1):  
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Здесь 000000 ,,,,, yyyyOyOyO zyx   – постоянные заданные параметры, 

           ttttztytx yyyyOyOyO  ,,,,,  – характеризуют вибрацию ЛА в месте 

установки ЛА. Будем полагать, что вибрация определяется гармоническими колебаниями по 
всем параметрам с соответствующей амплитудой и одинаковой частотой f : 
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Связь между базисными строками уe  и ce  систем координат yyyy zyxO  и Cxyz  

определяется матрицей уA : 
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Рис. 1. Системы координат Cxyz  и yyyy zyxO  
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Радиус-вектор начала координат yO   

 
,~

yOcyO rer   (4) 

где   TOyOyOyyО zyxr ~ , 

вектор скорости: 
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вектор ускорения: 
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a
xyO AAAtffa  2sin4~ 22 . 

Вектор угловой скорости системы координат yyyy zyxO  в системе координат Cxyz , 

связанной с ЛА:  
 вибрyвибр e  ~ , (7) 
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Вектор углового ускорения:  

 вибрyвибр e  ~ , (8) 
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С корпусом ОЭС жестко связана система координат kkkk zyxO . Ее положение зада-

ется радиусом-вектором точки kO   

 ,~
kOykO rer   (9) 

где  TkOkOkOkО zylxr  0
~ , и углами kkk  ,, .  

Связь между базисными строками ke  и ye  определяется матрицей kA : 

 ,kky Aee   (10) 
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. 

На данном этапе рассмотрим случай, когда оптический блок неподвижен относитель-
но корпуса. Общая масса ОЭС равна М, положение центра масс в системе координат 

kkkk zyxO  определяется координатным вектором 

  TCkCkCkСk zyxr ~ . (11) 
Осевые и центробежные моменты инерции ОЭС: 

kkzkykkzkxkkykxkkzkkykkx DJEJFJCJBJAJ  ,,,,, , 

тогда ее тензор инерции 
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J . (12) 

Корпус ОЭС в установочной системе координат имеет шесть степеней свободы, за 
обобщенные координаты примем следующие параметры:  

 kkkkOkOkO qqqzqyqxq  654321 ,,,,, , (13) 

характеризующие вибрацию корпуса ОЭС в установочной системе координат. Будем 
считать их малыми.  

Кроме силы тяжести к корпусу ОЭС в точках его крепления приложены силы демп-
феров. Демпферы моделируются упругими элементами длиной l0 в недеформированном со-
стоянии с коэффициентами жесткости с и коэффициентами демпфирования b. Одним концом 
упругие элементы закреплены к корпусу ОЭС в точках с радиусами-векторами: 

    nidperer
Tk

i
k
ik

k
ik

k
i ,...,1,0~  , (14) 

другим – в точках ЛА с радиусами-векторами в установочной системе координат: 
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    nidperer
Tk

i
k
iy

k
iy

y
i ,...,1,0~

0  . (15) 

Будем считать, что силы упругости демпферов СВ направлены в стороны, проти-
воположные перемещениям точек (14), и пропорциональны этим перемещениям. Силы 
демпфирования, направлены в стороны, противоположные скоростям этих точек в уста-
новочной системе координат и пропорциональные им.  

При наших предположениях силы упругих элементов в первом приближении рав-
ны 
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Будем полагать, что упругие элементы прикреплены к корпусу ОУ в точках (14), 
равноудаленных друг от друга и находящихся на окружности одного радиуса R. Тогда 
для 3n  
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. (17) 

Вычислив кинетическую энергию системы, обобщенные силы с учетом (17) и проведя 
действия в соответствии с уравнениями Лагранжа II-го рода, получим математическую мо-
дель системы виброзащиты ОЭС: 

       0 tFqtCqtBqA kkkkkkk  . (18) 
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Из-за ограничений объема доклада здесь не все элементы матриц определены, по-
казан вид всех матриц, входящих в выражение (18). Следующим этапом исследования 
системы виброзащиты является компьютерное моделирование матричного уравнения 
(18) и выбор количества упругих элементов и их параметров. 

VIBROPROTECTION OF THE OPTOELECTRONIC SYSTEM  
MATCH MODEL DEVELOPMENT 

Bakshayev M., Gilfanov A. 
Supervisor:  V. Krenev, Candidate of Engineering Sciences, docent 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Three-demensional vibroprotection optoelectronic system were compiled, wich is installed 
of the aircraft. 
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УДК 621.383.8  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОЧАСТОТНОГО МЕТОДА  
ЗОНДИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ВОЛОКОННЫХ РЕШЕТОК БРЭГГА 

В ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМАХ 

Денисенко П.Е., Шаяхметов А.М. 

Научный руководитель: О.Г. Морозов, д.т.н., проф. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В данной работе был исследован метод зондирования волоконной решетки Брэгга 
симметричным четырехчастотным сигналом с равными амлитудами гармонических 
составляющих сигнала и равными разностными частотами между парами его 
составляющих. Рассмотрено взаимодействие четырехчастотного колебания с 
абстрактным контуром поглощения и произведено моделирование метода 
четырехчастотного зондирования ВРБ. 

В наше время идет быстрое развитие автоматизированных систем управления и кон-
троля, внедрение новых технологических процессов в связи с чем возрастает потребность в 
датчиках. Помимо высоких метрологических характеристик датчики должны обладать высо-
кой надёжностью, долговечностью, стабильностью, малыми габаритами, массой и энергопо-
треблением, совместимостью с микроэлектронными устройствами обработки информации 
при низкой трудоёмкости изготовления и небольшой стоимости. Этим требованиям в макси-
мальной степени соответствуют волоконно-оптические датчики. 

Развитие методов многочастотной рефлектометрии на основе волоконных решеток 
Брэгга (ВРБ) открыло возможности на пути миниатюризации волоконно-оптических датчи-
ков (ВОД) и уменьшении их стоимости при сохранении высокой чувствительности к физи-
ческому воздействию. 

В настоящей работе предложен метод измерения параметров физических полей на ос-
нове четырехчастотного симметричного излучения, полученного с использованием электро-
оптических модуляторов Маха-Цендера (ЭОММЦ) (рис. 1) [1]. 
 

 
 

Рис. 1. Спектр зондирующего четырехчастотного сигнала 
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Проведено математическое моделирование четырехчастотного метода с использова-
нием обобщенной АЧХ абстрактного контура [2], отражающего нормированную зависи-
мость поглощения от частоты (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. АЧХ абстрактного контура ВРБ со спектром выходного 
четырехчатотного сигнала без внешнего воздействия 

 
На рис. 3 представлена АЧХ смещенного абстрактного контура и спектр выходного 

четырехчастотного колебания. 

 
 

Рис. 3. АЧХ абстрактного контура ВРБ и спектр выходного  
четырехчастотного колебания с внешним воздействием на ВРБ 

 
Принцип работы системы заключается в зондировании волоконной решетки Брэгга 

четырехчастотным сигналом с последующим выделением составляющих зондирующего сиг-
нала на два измерительных канала, детектированием оптического излучения в радиочастот-
ной области и программной обработки полученной информации. 

Сравнение мощностей сигналов на каждом канале позволит определить сторону сме-
щения ВРБ (увеличение или уменьшение физического воздействия на сенсор) и выбрать не-
обходимый измерительный диапазон для определения величины физического воздействия. 

На следующем этапе исследования было проведено программное моделирование сис-
темы на основе четырехчастотного метода (рис. 4). 
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Рис. 4. Модель системы измерения параметров физических величин  
на основе четырехчастотного метода рефлектометрии 

 
Полученные характеристики показаны на рис. 5. 
 

 
 

Рис. 5. Зависимости мощностей сигналов на каналах от длины волны ВРБ 
 

Выбор канала измерения осуществляется после сравнения мощностей каналов и опре-
деления большего значения. По зависимости представленной на рис. 5 возможно определить 
величину отклонения центральной длины волны ВРБ. Далее, на примере измерения темпера-
туры, по известной зависимости смещения спектра (~10пм/ С), представленной на рис. 6, 
определяется величина температурного воздействия. 
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Преимуществами предложенного способа являются простота практического создания 
схемы с использованием общедоступных компонентов, использование не сложных алгорит-
мов обработки выходных параметров, высокая стабильность параметров компонентов систе-
мы, высокая точность определения параметров физических полей, уменьшение зависимых 
параметров системы (изоляция от внешнего воздействия ,уменьшение количества фильтров), 
широкий диапазон измерений (до 7 нм, типовое 3 нм). 

 
 

Рис. 6. Определение температурного воздействия 
 
 
Работа с перестраиваемым одночастотным зондированием также как и с широкопо-

лосным зондированием подразумевает использование в схеме дорогостоящих анализаторов 
спектра. Использование же двухчастотного метода позволяет перейти к детектированию в 
радиочастотном диапазоне [3]. Работа с симметричным трехчастотным излучением обуслов-
лена сложностями при подборе параметров самого излучения и его формировании. Зондиро-
вание ВРБ четырехчастотным симметричным сигналом наряду с двухчастотным позволяет 
перейти к детектировать сигнал с последующей обработкой в радиочастотной области. Но по 
сравнению с вышеописанными методами позволяет обойтись лишь обработкой амплитуд со-
ставляющих сигнала без необходимости применения фазового детектора при проектирова-
нии датчика на его основе. Это дает возможность при проектировании датчика заменить до-
рогостоящие оптические анализаторы спектра на более дешевые анализаторы РЧ с примене-
нием фотодетекторов и исключить из схемы фазовые детекторы, что в свою очередь 
упростит схемную реализацию устройства и снизит себестоимость. 
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1. Денисенко П.Е., Денисенко Е.П. Симметричное двухчастотное излучение на основе 

модуляции оптического излучения с помощью электрооптического модулятора Маха-
Цендера // Современный научный вестник №50 (189). 2013. Серия: технические науки. С. 81-
89. Белгород. 

2. Айбатов Д.Л., Морозов О.Г., Польский Ю.Е. Основы рефлектометрии // Новое зна-
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3. Айбатов Д.Л., Морозов О.Г., Нургазизов М.Р., Садеев Т.С., Степущенко О.А. Уст-
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USING MULTIFREQUENCY SENSING METHOD BASED ON FIBER 
BRAGG GRATINGS IN THE FIBER OPTIC SENSOR SYSTEMS 

Denisenko P., Shajakhmetov A. 

Supervisor: O. Morozov, Doctor of Engineering Sciences, professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Fiber Bragg grating probing with a symmetrical four-frequency signal with equal harmonic 
component amplitude and equal component pairs frequency difference method was 
researched in this work. Interaction of four-frequency fluctuation with an abstract circuit of 
absorption was reviewed and four-frequency FBG probing method was performed. 
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УДК 544.6 

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ВАНАДИЕВЫХ  
ПРОТОЧНЫХ РЕДОКС-АККУМУЛЯТОРОВ 

Денисов Е.С., Салахова А.Ш. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматриваются вопросы неразрущающего контроля ванадиевых проточных редокс-
аккумуляторов. Контроль проводится на основе анализа параметров эквивалентной 
электрической схемы, идентифицированных по результатам измерения импедансных 
характеристик. Показано, что такой подход имеет преимущество при реализации 
источников питания для стационарных электро- и радиотехнических объектов. 

Одним из основных факторов, ограничивающих развитие современных портативных (в 
первую очередь телекоммуникационных) устройств, является недостаточная надежность ак-
кумуляторных батарей. Подобная проблема возникает при организации питания базовых 
станций, ретрансляторов и другого телекоммуникационного оборудования, устанавливаемо-
го в малонаселенных районах без доступных линий электропитания. Для преодоления этого 
ограничения целесообразно использовать альтернативные источники энергии, например, 
ветряные, солнечные и другие источники. Однако альтернативные источники носят ярко вы-
раженный нестационарный характер, действительно: солнечные элементы могут вырабаты-
вать энергию только в дневное время, ветер также может то усиливаться, то ослабляться, из-
меняя вырабатываемую мощность. В этих условиях требуется высокоэффективный аккуму-
лятор электрической энергии способный обеспечить сохранение выработанной энергии и 
обеспечить ее доступность в любое требуемое время. 

Для решения этой задачи используются различные типы аккумуляторов энергии [1, 2], 
например, основанные на сжатом воздухе, механических вращающихся колесах, водороде, 
электрохимических аккумуляторах и т.д. В этом ряду в настоящее время наиболее распро-
страненными и эффективными являются электрохимические аккумуляторы. 

Среди этих элементов для разработки мощных высокоэффективных аккумуляторов для 
стационарных энергетических установок являются ванадиевые проточные редокс-
аккумуляторы (англ. Vanadium Redox Flow Battery), поскольку они имеют высокую продол-
жительность безотказной работы, модульность, простое управление и т.д. Однако их высокая 
эффективность и надежность не могут быть гарантированы производителем, так как они за-
висят от большого числа внешних и внутренних факторов: температуры, объемного расхода 
окислителя и восстановителя, уровня заряда и т.д. Поэтому контроль технического состояния 
ванадиевого редокс-аккумулятора является важной и актуальной задачей. 

Для описания технического состояния водородного топливного элемента предлагается 
использовать импедансные характеристики. Выбор этих характеристик обусловлен тем, что 
они не требуют большого объема информации и могут быть без существенных затрат пере-
даны по существующим телекоммуникационным линиям для анализа технического состоя-
ния в удаленном центре анализа. 

Импедансные характеристики Ванадиевых редокс-аккуммуляторов могут быть описа-
ны в терминах эквивалентной электрической схемы. В данной работе для этих целей исполь-
зуется цепь Рандела (англ. Randles circuit) [2, 4]. Соответствующая эквивалентная схема по-
казана на рис. 1 и состоит из: объемного сопротивления R, сопротивления электрохимиче-
ской реакции Re, емкость двойного слоя C и диффузионный импеданс ZW.  
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                                                                        а                                                                       б 
Рис. 1. Эквивалентная электрическая схема ванадиевого редокс-аккумулятора 

Типовые импедансные кривые представлены на рис. 2 
 

 
 

Рис. 2. Типовые импедансные кривые для разных уровней заряда 
 

Из рис. 2 можно сделать вывод, что импедансные характеристики имеют сильную зави-
симость от технического состояния аккумулятора и могут использоваться для его диагностики. 

В докладе рассматриваются вопросы идентификации параметров эквивалентной элек-
трической схемы и также определения признаков, наиболее информативных для целей диаг-
ностики. 

В работе показано, что предложенный подход позволяет организовать систему диагно-
стики для стационарных электротехнических и радиотехнических объектов, поскольку под-
разумевает получение экспериментальных данных сравнительно малого объема и их переда-
чу на другие объекты. При этом данные могут быть переданы без существенных затрат ис-
пользуя практически любые доступные телекоммуникационные сети для анализа 
технического состояния в удаленном центре обслуживания. 
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NONDESTRUCTIVE TESTING OF VANADIUM 
REDOX FLOW BATTERIES 

Denisov E.S., Salahova A.Sh. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Problem of nondestructive testing of Vanadium Redox Flow Batteries has been considered. 
Testing is based on the analysis of equivalent electrical circuit parameters identified using 
impedance characteristics. It has been shown that such approach has advantages for 
implementation power sources for stationary electrical and radio objects. 
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УДК 681.5.08 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ 
МИКРОВОЛНОВЫХ ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛОВ 

Долгова Е.С. 

Научный руководитель: Насыбуллин А.Р., к.т.н., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В последнее время широко наблюдается тенденции трансферта технологий из 
оптического диапазона в радиочастотный. В представленном тезисе рассмотрен 
вопрос построения дистанционного датчика на основе микроволновых фотонных 
кристаллов. Модель может быть использована в задачах оперативного мониторинга 
состояния диэлектрических объектов посредством контроля изменения их 
диэлектрической проницаемости. 

В настоящее время одной из наиболее интенсивно развивающихся областей науки яв-
ляется направление по созданию и исследованию свойств метаматериалов. К метаматериа-
лам относится класс фотонных кристаллов. Перспективным направлением практического 
применения микроволновых фотонных кристаллов является создание на их основе СВЧ-
датчиков для контроля свойств диэлектрических материалов посредством измерения ком-
плексной диэлектрической проницаемости [1,2]. Фотонный кристалл в микрополосковом ис-
полнении (ФКМИ) представляет собой микрополосковую линию передачи с периодическим 
изменением волнового сопротивления. Непосредственное объединение исследуемого объек-
та и ФКМИ изменяет форму частотной характеристики датчика согласно изменению эффек-
тивной диэлектрической проницаемости. 

Использование ФКМИ в информационно-измерительных устройствах контроля 
параметров открывает новые возможности для обеспечения процесса измерения. 
Предлогаемый датчик, представленный на рис. 1, представляет собой пассивное устройство 
на основе ФКМИ с двумя антеннами различной поляризации для обеспечения развязки 
между ними и вычислительно-измерительного устройство (ВИУ), которое обладает своими 
двумя антеннами с различной поляризацией. Сущность метода заключается в том, что 
вычислительно-измерительное устройство (ВИУ) и сам датчик разнесены в пространстве, а 
связь между ними осуществляется посредством зондирующих электромагнитных колебаний.  

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема удаленного контроля ФК 
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Нами была построенная вирутальная компьютерная модель ФКМИ в программе Mi-
crowave CST Studio. Частота, на которой проводится расчет 2,1 ГГц. Нижний слой представ-
ляет собой металлическую подложку с размерами а = 50 мм, b = 35 мкн. Далее диэлектриче-
ский материал с размерами а = 50 мм, b = 2.4 мм, l = 172 мм, ε = 2,5. Размеры микрополоско-
вой линии: ширина а = 10, длина b = 20, период повтора неоднородности Т = 32, в середине 
расположена узкая неоднородность. 

 

 
Рис. 2. Микроволновый ФК с узкой неравномерностью 

по середине микрополосковой линии передач 
 

 
 

Рис. 3. Частотные зависимости коэффициента отражения  
с расположением узкой неравномерности по середине 

 
На втором варианте модели был расположен сверху диэлектрический материал с раз-

ной диэлектрической проницаемостью ε1 = 3, ε2 = 5,68, ε3 = 9,4, выбранные из предложенных 
материалов используемой программой. 

 

 
 

Рис. 4. Микроволновый ФК с расположенным диэлектриком сверху 
 

На рис. 5 представлены частотные зависимости коэффициентов отражения.  
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Рис. 5. Частотные зависимости коэффициента отражения с расположением диэлектрического материала сверху 
с различной диэлектрической проницаемостью: а - ε1 = 3, б - ε2 = 5,68, в - ε3 = 9,4 

 
 

Исходя из полученных зависимостей можно сделать вывод, что при введении неодно-
родности по середине микрополосковой линии передач появляется узкий пик в коэффициен-
те отражения в диапазоне 2-2,5 ГГц. При различных ε верхнего диэлектрического материала 
данный пик смещается в левую сторону. 

Предлагаемый СВЧ-датчик можно рассматривать как пассивное устройство, т.к. он не 
нуждается в механическом контакте с объектом для считывания информации о его 
состоянии, в следствии чего, одним из существенных недостатков является малое расстояне 
между самим датчиком и ВИУ. Возможно использование пассивных датчиков на основе 
ФКМИ для случаев затрудненного доступа к объектам и в складских помещениях при необ-
ходимости быстрой оценки состояния группы объектов. 
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MEASURING DEVICE BASED MICROWAVE PHOTONS CRYSTALS  

Dolgova E. 

Supervisor: A. Nasybullin, Candidate of Engineering Sciences, docent 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Lately widely observed trend transfer technologies of optical range in RF. In the present 
thesis addressed the issue of constructing the remote sensor on the basis of micro-wave 
photonic crystals. Model can be used in the problems of operational status monitoring 
dielectric objects by means of monitoring changes in their dielectric constant. 
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УДК 621.036.3 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭМП КВЧ ДИАПАЗОНА 
НА РИЗОСФЕРУ КОРНЕЙ ПРОРАСТАЮЩИХ СЕМЯН  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

Дормидонтов В.И., Степура А.В. 

Научный руководитель: А.Ф. Аглиуллин, к.т.н., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Целью данного эксперимента является определение наилучших режимов предпосевного 
облучения яровой пшеницы, с целью увеличения морфофизиологических показателей 
прорастающих семян данной культуры и, как следствие, повышения урожайности 
данной культуры. 

1. Актуальность тематики проведённых исследований 
Использование электромагнитных неионизирующих излучений (ЭМИ) в сельском хо-

зяйстве и пищевой промышленности является одним из перспективных направлений по раз-
работке экологически безопасных технологий. По способу воздействия такие воздействия 
являются информационными, т.е. не зависят от мощности воздействия, а определяются па-
раметрами воздействия (информации): частотой, глубиной и уровнем модуляции, поляриза-
цией и другими параметрами.  

Одним из таких направлений является метод обработки семян излучением КВЧ диа-
пазона. Доказано, что КВЧ излучение миллиметрового диапазона существенно влияет на 
различные физиологические процессы семян, что отражается на онтогенезе  растения в це-
лом, причем активизация и ингибирование данных процессов зависит от длины волны, мощ-
ности облучения и времени обработки. При этом эффект основан на неспецифической ответ-
ной реакции растения на раздражение (фитостресс), который сопровождается снижением ак-
тивности синтетических процессов, деградацией белковосинтезирующего аппарата, 
катаболизмом биополимеров, синтезом стрессовых белков, повышением синтеза и активно-
сти гидролитических ферментов и т.д. (Полевой В.В., 1989), (Леус Н.Ф., Коломийчук С.Г. и 
др., 2001) [1]. 

2. Методика проведения исследований 
Семена яровой пшеницы размещались в один слой, на облучаемой поверхности на 

расстоянии 70 см. от плоскости раскрыва рупорного излучателя (антенны) генератора ЭМВ 
КВЧ диапазона «Явь 7,1». Поверхность, на которой присутствует электромагнитное поле 
(излучение), имеет размеры 51 на 20 см. и занимает площадь в 1020 см2. Данная поверхность 
с обрабатываемыми ЭМП семенами данной культуры, была разделена (условно) на три об-
лучаемые зоны, в каждой из которых располагалось по 50 зёрен семян в каждой, таким обра-
зом одновременно обрабатывались ЭМП 3-и (три) группы семян. Данные зоны, прямоуголь-
ной формы, с обрабатываемыми семенами имеют общий центр, совпадающий 
по расположению, с точкой падения (пересечения) центральной оси рупорной антенны (его 
питающего волновода) и ограничены следующими размерами: 

1-я, центральная зона: 5 на 13 см. 
2-я, промежуточная зона: 32 на 12 см. 
3-я, крайняя зона: 20 на 51 см. и размерами предыдущих зон. 
Согласно диаграмме направленности, рассчитанной специально для проведения ана-

лиза результатов данного эксперимента, интенсивность 1-й, центральной зоны имеет наи-
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большее значение, чем интенсивность во 2-й, промежуточной и, тем более, в 3-й, крайней, 
зонах. 

После облучения НИЭМП в КВЧ-диапазоне длин волн, группы семян были помещены 
в растильни, и размещались в тёмном, проветриваемом шкафу со средней температурой при-
близительно 22 градуса Цельсия, недоступным для солнечных лучей. Проращивание семян 
данных групп, подвергшихся облучению низкоинтенсивных ЭМВ в КВЧ диапазоне, и под-
счёт количества проросших зёрен производился согласно ГОСТ 12038-84 (семена сельскохо-
зяйственных культур. Методы определения всхожести).  

3. Результаты исследований 
Результаты проделанных (предпринятых), авторами данного доклада, экспериментов 

по предпосевной обработке ЭМВ КВЧ диапазона семян пшеницы представлены в виде то-
чечных диаграмм, маркеры, которых соединены отрезками прямых, на рисунках № 1, № 2 
и № 3. 

 

 
Рис. 1. Длины ростков прорастающих семян, обработанных ЭМП с длиной волны 7,1 мм 

с различными экспозициями и интенсивностями излучения 
 
 

 
Рис. 2. Длины корней прорастающих семян, обработанных ЭМП с длиной волны 7,1 мм 

с различными экспозициями и интенсивностями излучения 
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Рис. 3. Количество корней, прорастающих семян, обработанных ЭМП с длиной волны 7,1 мм 
с различными экспозициями и интенсивностями излучения 

 

4. Анализ результатов предпринятых (совершённых) экспериментов 

Анализируя результаты проделанных данных лабораторных исследований о влиянии 
однократной предпосевной обработки семян яровой пшеницы ЭМП с частотой 42,25 ГГц на 
развитие (рост) их ростков, корней, а также количества данных корней, можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Наилучшие результаты всех измеренных показателей развития (роста) ростков се-
мян пшеницы позволяет получить предпосевная обработка данных семян ЭМП КВЧ диапа-
зона, имеющим длину волны 7,1 мм. и расположенных в центральной зоне обрабатываемой 
данным ЭМП, поверхности, в течении 30 мин. 

2. Увеличение времени обработки до 45 и 60 мин. приводит к ингибированию (угне-
тению) роста ростков, и корней данных семян, обработанных во всех зонах облучения дан-
ной экспериментальной установки. 

3. Анализ, построенных по полученным в результате данных экспериментов 
по обработке семян пшеницы ЭМП длиной волны 7,1 мм, позволяет сделать вывод о том, что 
эффект воздействия данного ЭМП КВЧ диапазона с длиной волны 7,1 мм, носит кумулятив-
ный, т.е. накопительный характер. 
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STUDY OF EMF EHF ROOTS BAND RHIZOSPHERE 
OF GERMINATING SEEDS CROP 

Dormidontov V., Stepura A. 

Supervisor: A. Agliullin, Candidate of Engineering Sciences, docent 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The purpose of this experiment is to determine the best exposure modes prep lant spring 
wheat, to increase morfofizio-logical indicators of germinating seeds of this culture and, as a 
consequence, increasing the yield of this crop. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕПРЕДНАМЕРЕННЫХ  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА 

Идиатуллов З.Р. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В докладе рассматриваются результаты экспериментальных исследований воздействия 
непреднамеренных электромагнитных помех на электронные средства. Анализ 
включает выбор и обоснование методов исследования, разработку методов 
исследования эффектов непреднамеренных воздействий и разработку подходов 
прогнозирования недопустимых влияний СВЧ помех на относительно низкочастотные 
устройства.  

Проблема электромагнитной совместимости технических средств продолжает оста-
ваться одной из наиболее острых. Нарушение совместной работы может быть вызвано воз-
действием помех СВЧ и КВЧ диапазонов на относительно низкочастотные электронные уст-
ройства. Данные воздействия могут приводить к нарушениям совместной работы радиоэлек-
тронных средств, включающих в себя как аналоговые, так и цифровые устройства. 

Факты такого рода неоднократно отмечались, в частности, при работе некоторых ра-
диолокационных станций, нарушавших работу бытовой низкочастотной аппаратуры и про-
фессиональных электронных средств. 

Механизм воздействия относительно высокочастотных помех, не совпадающих с по-
лосами пропускания рецепторов, в общих чертах достаточно ясен: под влиянием внешних 
полей в элементах монтажа, межблочных соединениях и т.д. возникают наведенные токи, 
которые создают на входах активных элементов соответствующие напряжения. При интен-
сивной помехе они вызывают различные нелинейные эффекты. Количественная сторона этих 
явлений изучена недостаточно. 

В докладе содержится изложение подхода к анализу восприимчивости цифровых уст-
ройств к воздействию непреднамеренных электромагнитных помех (НЭМП) и некоторые ко-
личественные результаты экспериментальных исследований, которые были проведены для 
наиболее часто используемых аналоговых и цифровых микросхем. 

Для получения количественных оценок восприимчивости к  излучаемым помехам 
предлагается использовать методику, включающую два этапа. На первом этапе проводится 
анализ свойств монтажных, межблочных и других соединений как антенн. Связь значений 
интенсивности внешних помех и мощности сигнала, принятого цепями устройства, опреде-
ляется коэффициентом усиления «антенны», т.е. цепей, связанных с активным элементом. 
Второй этап состоит в определении порогового уровня нежелательных воздействий для кон-
кретного активного элемента схемы. Ему соответствует такое значение мощности помехи, 
которое, действуя на входе активного элемента, приводит к недопустимому ухудшению ка-
чества работы рецептора для данного типа помех. Все необходимые величины допускают 
экспериментальное определение, причем для получения количественных оценок не требует-
ся прибегать к измерениям в мощных полях, что потребовало бы использования специаль-
ных средств, а также надлежащей защиты персонала. 

При воздействии СВЧ помех на относительно НЧ устройства влияние помех имеет, в 
основном, внеполосный характер. Это означает, что влияние помех проявляется в тех случа-
ях, когда абсолютный уровень помехи превышает диапазон линейности амплитудной харак-
теристики активного прибора. Поэтому можно с определенной мерой приближения утвер-
ждать независимость пороговых значений от уровня сигнала, действующего на входе актив-
ного элемента. Это обстоятельство отличает рассматриваемые случаи от случаев влияния 
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помех на радиоприемные устройства, в частности по побочным каналам приема, где опреде-
ляющей величиной являются не столько уровни помех, сколько отношение сигнал/помеха. 
Подтверждением этого положения служат данные, полученные при анализе воздействия 
НЭМП СВЧ диапазона на радиовещательный приемник ДВ-СВ-КВ диапазонов. 

Воздействие электромагнитных помех на цифровые устройства имеет ряд особенно-
стей. Они связаны с используемой элементной базой, приемами проектирования, размеще-
ния элементов на плате, их соединением, с режимами работы активных элементов. С разви-
тием цифровой техники повышается степень интеграции элементов. Используемые сейчас 
микросхемы содержат сотни тысяч активных элементов, каждый из которых потенциально 
может являться рецептором помех. Цифровые устройства обычно имеют общие шины пере-
дачи данных и питания. Это обстоятельство делает их особенно уязвимыми перед проникно-
вением различного рода помех. Печатные проводники часто имеют значительную протяжен-
ность и, как следствие, потенциальную возможность появления в них токов, наведенных 
внешним электромагнитным полем. Действуя на входах интегральной микросхемы, они из-
меняют режимы работы активных элементов, что приводит к недопустимому изменению на-
пряжений и, как следствие, нарушению нормальной работы всего устройства. 

Для оценки воздействия непреднамеренных электромагнитных помех на цифровые 
устройства было проведено экспериментальное исследование. Установка включала в себя 
СВЧ генератор – имитатор помехи, измерительные приборы – цифровой вольтметр и осцил-
лограф. Необходимые напряжения подавались от стабилизированного источника питания. 
Все блоки установки были соединены через соответствующие фильтры и цепи развязки. 

В результате исследований передаточных характеристик базовых логических элемен-
тов цифровых интегральных микросхем ТТЛ, ТТЛШ, КМОП были выявлены пороговые 
уровни восприимчивости ИС при воздействии СВЧ помехи по цепи питания, на выход логи-
ческого элемента, по пространству излучения. Проведены исследования восприимчивости к 
СВЧ помехам ждущего мультивибратора на основе элементов ТТЛ и ТТЛШ; мультивибра-
тора с самовозбуждением на ТТЛ и КМОП элементах; триггера ТТЛ. 

Полученные результаты показывают  необходимость учета возможного воздействия 
непреднамеренных СВЧ помех при проектировании радиоэлектронной аппаратуры. А также 
необходимость разработки достаточно простых методик прогнозирования воздействия СВЧ 
помех на электронные устройства. Указанные методики должны позволить уже на стадии 
разработки аппаратуры оценивать уровни восприимчивости и при необходимости заблаго-
временно принимать меры к их снижению. 

При изготовлении перспективных устройств радиоэлектроники все шире внедряются 
аддитивные технологии (AF – Additive Manufacturing), или технологии послойного синтеза. 
Еще недавно, эти технологии использовались преимущественно в традиционно технологиче-
ски продвинутых отраслях – автомобильной, авиационной и аэрокосмической промышлен-
ностях, а также в приборостроении и медицине. 

Сегодня существует большое количество технологий, которые можно назвать адди-
тивными, объединяет их одно: построение происходит путем добавления материала (от англ. 
аdd – «добавлять») в отличие от традиционных технологий, где создание детали происходит 
путем удаления «лишнего» материала. Наиболее точной технологией является SLA-
технология (от Stereolithography Apparatus), или стереолитография, – послойное отверждение 
жидкого фотополимера. Существует много видов фотополимерных композиций, поэтому 
спектр применения данных материалов, полученных по SLA-технологии, очень широк: ма-
кеты и масштабные модели, литейные и мастер-модели, дизайн-модели и прототипы, функ-
циональные модели и т. д. 

Вторым видом является селективное лазерное спекание – SLS-технология (Selective 
Laser Sintering), SelectiveLaserMelting). Здесь основным материалом являются сыпучие, по-
рошкообразные материалы, а лазер является источником тепла, посредством которого про-
изводится сплавление частичек порошка. В качестве модельных материалов используется 
большое количество как полимерных, так и металлических порошков. 
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Третьем видом является послойное лазерное спекание (сплавление) металлопорошко-
вых композиций. Развитие этого направления AF-технологий стимулировало и развитие тех-
нологий получения порошков металлов. На сегодняшний день номенклатура металлических 
композиций имеет широкий спектр материалов на основе Ni и Co (CoCrMO, Inconel, 
NiCrMo), на основе Fe (инструментальные стали: 18Ni300, H13; нержавеющая сталь: 316L), 
на основе Ti (Ti6-4, CpTigr1), на основе Al (AlSi10Mg, AlSi12). Производятся порошки бронз, 
специальных сплавов, а также драгметаллов. 

По мнению специалистов очень широкие перспективы открываются для технологии 
«струйной печати» – InkJet- или PolyJet-технологии. Эта технология позволяет нанесение ма-
териала или связки с помощью струйных головок. 

Одним из направлений использования аддитивных технологий может стать обеспече-
ние электромагнитной совместимости. На основе этих технологий можно создавать конст-
рукции, имеющие анизотропную структуру, адаптированную под электромагнитную обста-
новку внутри устройств так, чтобы уменьшить или вообще исключить нежелательные воз-
действия от источников на рецепторы помех. 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE INADVERTENT ELECTROMAGNETIC 
INTERFERENCE TO ELECTRONIC DEVICES 

Idiatullov Z.R. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The report presents the results of experimental studies on the effects of inadvertent 
electromagnetic interference to electronic devices. The analysis includes a variety of 
research methods, development of methods to study the effects of unintended impacts, and 
developing ways of predicting harmful effects of RF interference on a relatively low-
frequency device. 
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УДК 621.317.335.3 

УТОЧНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОМПОЗИТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ В ДИАПАЗОНЕ ДЕЦИМЕТРОВЫХ ВОЛН 

Ишкаев Т.М. 

Научный руководитель: Д.А. Веденькин, к.т.н. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Описана методика проведения эксперимента по определению электрических 
параметров композитного материала в дециметровом диапазоне длин волн. 
Приводится схема измерений, установка для их осуществления и результаты 
измерений. 

Для компьютерного моделирования антенн, установленных на композитном материа-
ле, необходимо задание комплексной диэлектрической проницаемости материала в требуе-
мом диапазоне частот. В программе CST Microwave Studio есть возможность введения час-
тотных зависимостей действительной части ε' и мнимой части ε''=ε'·tgδ комплексной диэлек-
трической проницаемости. 

При обследовании поведения антенн на объекте, выполненном из композитных мате-
риалов, корпус объекта задается в виде полой пространственной фигуры, толщина которой 
соответствует толщине композитного материала. Параметры материала могут быть заданы 
исходя из эквивалентности коэффициентов прохождения плоской волны через слой имити-
рующего диэлектрика и реального композитного материала. Последние могут быть установ-
лены путем прямых непосредственных измерений. 

 
 

Рис. 1. К пояснению определения эквивалентного диэлектрика 
 

Значения параметров эквивалентного  диэлектрика ε, σ, tgδ можно установить из ус-
ловия: 

 (1) 
Значения коэффициента прохождения через слой диэлектрика с параметрами ε, tgδ 

равно 

 (2) 

ε, tgδ 

Uпад 
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d 

Uпрош 
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где ГиТ – коэффициенты отражения и прохождения волны на границ «воздух – диэлектрик», 
 – комплексная постоянная распространения волны в диэлектрике. 

Значения Г и Т: 

 (3) 
и  – характеристические сопротивления диэлектрика и воздуха. Значения их, а также 

 в зависимости от ε, σ, tgδ хорошо известны. Таким образом, решая уравнение (1) с 
измеренными данными в правой части можно найти параметры эквивалентного слоя диэлек-
трика.  

На рис. 2 показана схема, поясняющая принцип измерения коэффициента прохожде-
ния через лист композита. Подробное описание экспериментальной установки можно найти 
в [1]. 

 

 
 

Рис. 2. Схема эксперимента для определения параметров углепластика 
 

Измерение коэффициента прохождения  и определение диэлектрических параметров в 
диапазоне частот от 500 МГц до 7500 МГц были проведены ранее на листе углепластика 
размерами 250х250 мм [1]. В силу малости размеров испытуемого образца по сравнению с 
длиной волны в нижнем диапазоне исследуемых частот, было решено провести дополни-
тельные измерения в диапазоне от 100 МГц до 1000 МГц. Для измерения использовался лист 
углепластика размерами 1000х1000мм и толщиной 6 мм (рис. 3). 

 

Рис. 3. Лабораторная установка для определения диэлектрических параметров углепластика 
в диапазоне 100 МГц – 1000 МГц. 

фоновое 

Падающая волна 

Отраж. волна Прошедшая 
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Результаты в диапазоне от 100 МГц до 1000 МГц показаны на рис. 4.  

 
а 

 
б 

Рис. 4. Зависимость диэлектрической проницаемости (а) и тангенса угла 
диэлектрических потерь (б) композитного материала от частоты 

Список литературы 
1. Веденькин Д.А. Измерение относительной диэлектрической проницаемости и ко-

эффициента затухания композитного материала, 2013. 

REFINEMENT OF THE ELECTRIC PARAMETERS OF COMPOSITE 
MATERIALS IN THE UHF BAND 

Ishkaev T. 

Supervisor: D. Vedenkin, Candidate of Engineering Sciences 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Describes the methodology of the experiment to determine the electrical parameters of the 
composite material in the decimeter wavelength range. The scheme of the measurement 
setup for their implementation and the results of measurements. 
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УДК 681.586.5 

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ 

Казаров В.Ю. 

Научный руководитель: О.Г. Морозов, профессор, д.т.н. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В докладе рассмотрено несколько систем мониторинга аккумуляторных батарей, 
определено направление дальнейших исследований.  

Мониторинг состояния аккумуляторных батарей (АКБ) необходим для увеличения 
срока службы АКБ, для своевременной замены АКБ, ёмкость которых снизилась критически, 
а также для подбора оптимальных параметров заряда АКБ. Современные системы монито-
ринга, основанные на алгоритмах экспресс-тестирования не всегда обеспечивают достаточ-
ную точность при оценке таких параметров, как уровень заряженности АКБ и состояние её 
«здоровья». 

Для увеличения точности экспресс-тестирования требуется учитывать конструктив-
ные особенности разных АКБ. Одним из способов сделать это является размещение датчиков 
в нескольких местах АКБ. Кроме того, вместо внутреннего сопротивления аккумулятора, ко-
торая может заметно зависеть от конструкции пластин АКБ, можно оценивать такую вели-
чину, как плотность электролита. Ввиду невозможности разместить внутри АКБ традицион-
ные полупроводниковые датчики, в частности,  температуры, ведутся исследования по при-
менению в этой области волоконно-оптических датчиков. 

Одна из систем, использующих оптоволоконные датчики, описана в [1], где использо-
ван датчик плотности из пластикового оптоволокна. Принцип действия датчика основан на 
изменении коэффициента преломления электролита при изменении его плотности. В качест-
ве источников света применены светодиодные модули. Основной проблемой являются до-
вольно большие габариты датчика, которые не позволяют поместить его в области пластин 
АКБ. 

В [2] приведена система, в которой датчиком служит оптическое волокно, на оконча-
нии которого сформирована решётка Брэгга (fiber Bragg grating, FBG). Так как датчиком 
служит часть оптического волокна, габариты его достаточно небольшие, что позволяет по-
местить его в любой части АКБ. Система позволяет производить измерения в нескольких 
точках, используя методы спектрального уплотнения (WDM), однако, для вывода результи-
рующего сигнала и его интерпретации требуются дорогостоящие оптические интеррогаторы. 
Кроме того, при коэффициенте преломления 1,47 наблюдается разветвление, когда одному 
значению мощности отражённого сигнала соответствует два разных значения коэффициента 
преломления. Этот эффект усложняет интеррогационную систему. Для его устранения ве-
дутся работы по повышению коэффициента преломления волокна, в котором сформирован 
датчик. 

Целью нашей работы является усовершенствование существующих систем путём по-
иска альтернативных способов съёма информации с нескольких датчиков без использования 
дорогостоящих интеррогационных систем, либо с использованием недорогих систем, кото-
рые будет экономически оправдано включать в штатные системы мониторинга аккумулятор-
ных батарей. 
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УДК 62-533.5 

СИНТЕЗ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ БОРТОВОЙ СЛЕДЯЩЕЙ  
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ 

Карпов А.И., Кренев В.А., Молин Д.А., 
Гаврилов А.Л.*, Герасин Е.А.*, Лукин К.Г.* 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ,* – ЗАО «ЭЛСИ») 

Проведен синтез цифровой системы управления оптико-электронной системы, 
находящейся на борту летательного аппарата. 

На основе работ [1] уравнения изолированных подсистем бортовой ОЭС: 

            2
1 22 22 2 2 2

2
11 11 1 1 sign ,( ) sign ,M p aa p b p k p b pu k u M p             

 
(1) 

где    2 2
11 11 1 22 2 220,38554 кгм , , , 0,14158кгм ,a b b b b a  

Параметры объекта управления соответствуют механической системе Аьбатрос-3. 
Допустимые динамические погрешности систем слежения по азимуту и углу места  (УМ): 
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Угловые эволюции носителя и видимого углового движения объекта наблюдения: 

максимальная скорость линии визирования – 60град/с, максимальное ускорение – 120град/с2 
и периодические колебания по трем осям (азимут, тангаж, крен) с амплитудами 0,0830 и час-
тотами 3,954 Гц.. Моменты трения:  1 21,13 , 0,525B@ B@M < M <  

Считая 
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3600
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Синтез регуляторов проводился частотным методом [2] для  изолированных каналов 
управления линеаризованной системы с последующим компьютерным моделированием про-
странственного движения и доопределением параметров и структуры цифровой системы ав-
томатического управления в соответствии с методикой разработки математических моделей 
автоматических бортовых оптико-электронных систем [4]. 

Уравнения (1) с учетом уравнений регуляторов комбинированного управления ОЭП 
запишем в форме передаточных функций: 
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(4) 

u1 , u2 – управляющие напряжения,  М1,М2 – моменты трения, приведенные к осям вращения 
прибора, Т1 , Т2 – постоянные времени приводов, R1(p), R2(p) - регуляторы в контурах по от-
клонению, R3(p), R4(p) – регуляторы по входному воздействию, обеспечивающие инвариант-
ность к колебаниям носителя, R5(p), R6(p) – регуляторы по возмущению от момента трения, 
обеспечивающие инвариантность к воздействию моментов трения. 

Расчет параметры приводов (4): 
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Рассмотрим вариант комбинированного управления. В этом случае передаточная 
функция по ошибке запишется в  виде: 
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здесь 2 2 2 2 2 2 2 2; , ,y yK K K K k K K K 4 ? 4 4CA  – коэффициенты усиления датчика угла, датчика уг-
ловой скорости, усилителя мощности соответственно,  

Установившаяся динамическая погрешность в силу (5)запишется: 
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Здесь 2 2 2 21 yc yK K k  4 ?  -  точность инвариантности комбинированной САУ по входному 
воздействию, 2 2 2 2 2M yk k k k  4< ? -  точность инвариантности комбинированной САУ по мо-
менту трения.  

Оценим 2Ê   в предположении, что     1
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. 
Выбираем K2=15000с-2. 
Закон управления по отклонению в виде ПИД регулятора  

2
12 22 3222 2 2

2 12 32 2
( 1)( 1)( ) .k p k k pk p pR p k k p K

p p p
    

     , (7) 

откуда имеем: 22 2 12 2 2 2 32 2 2 2, ( ) , ,k K k K k K         
Постоянная времени форсирующего звена (2) для линейной системы определены из 

известных условий [2]: 

2
2

1.1 0,027
( 1) 15000 0,1
M ñ

K M

   
 

, (8) 

Передаточные функция ПИД – регулятора 2 ( )R p , регуляторов 4 ( )R p , и 6 ( )R p , обеспе-
чивающих инвариантность: 
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Частотная характеристика (ЧХ) разомкнутого канала  управления по отклонению 
приведены на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. ЧХ разомкнутой САУ 
 

Переходные процессы и установившиеся процессы линейной САУ, полученные с по-
мощью МАTLAB Simulink для различных входных воздействий, приведены на рис. 3, 4. 

Оценим влияние параметров дискретизации цифровых вычислительных устройств 
(ЦВУ) применительно к САУ по отклонению. 

Используя результаты исследования линейной САУ оценим влияние периода дискре-
тизации (Т) ЦВУ на ее параметры  на основе условий, обеспечивающих устойчивость и каче-
ство регулирования [2]: 

Задавшись: М = 1,1; К2 = 15000с-2; уточним: 
 

       
 

Рис. 2. Переходные процессы и установившиеся процессы САУ при: 
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с учетом малых постоянных времени: 
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Таким образом условия (12),(13) выполняются, что позволяет обеспечить устойчи-
вость исследуемой ЦСАУ по углу места.  

В результате синтеза получены следующие параметры САУ: 
       1 1 5

2 2 2 M220,235 , 0,523( ) , 0,6( ) , 0,0001 , 9,15 10 A,? M C<T c k c k H<A T AT  

К = 15000с-2,        2 2 2 20,05, 0,027 , 0,235A A , 
Структурная схема компьютерной имитационной модели (КИМ), синтезированной 

ЦСАУ по углу места и составленная в соответствии с уравнениями (4), параметрами САУ и 
параметрами цифровых устройств реальной системы для моделирования в среде МАТLАВ 
Simulink, представлена на рис.3. 

Аналогично был проведен синтез ЦСАУ по азимуту. При этом получены следующие 
параметры САУ: 

        1 1 5
1 1 1 M11 20,1345 , 0,172( ) , 2,86( ) , 0,0001 , 6,148 10 A.? M C< C<T c k c k H < A T T AT  

К1 = 42000с-2, 1
1 1 1 1 10,05, 0,0165 , 0,1345Ì ÌÊ ñ ñ       , 

К1Ку1Кд1=244186 Вс-1, 3 1 1 5,814äóñ óê ê ê Âñ  , 1
5 1 1 1 2,86( )yk k k  4< ?: < A  

Выводы 
Проведен синтез алгоритмов управления и исследование динамики сепаратных кана-

лов управления  комбинированной ЦСАУ ОЭП по азимуту и углу места, где в качестве дат-
чиков углов в контурах по отклонению используется цифровые датчики углового положения 
роторов двигателей. 

 
Рис. 3.Структурная схема КИМ ЦСАУ по углу места 

н 
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УДК 621.396.2 

АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТИ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЛИНЫ ВОЛНЫ 

СПЕКТРАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ROADM 

Касимова Д.И., Морозов О.Г. 

Научный руководитель: И.И. Нуреев, к.т.н., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Производится анализ погрешности при измерении центральной длины волны 
спектральной характеристики ROADM при наличии шума. Анализ погрешности 
определения центральной длины волны на полувысоте (FWHM). 

Поскольку внедрение реконфигурируемых оптических мультиплексоров ввода-
вывода (ROADM) в сетях передачи данных активно продолжается и является альтернатив-
ным решения для увеличения числа спектральных каналов, не лишним стоит отметить, что 
развивается и рынок систем мониторинга. При этом важнейшим вопросом для реализации 
мониторинга спектральных каналов является правильный выбор параметров зондирующих 
излучений для достоверного выявления персоналом неисправности в сети. При мониторинге 
оптического канала сталкиваются с несколькими проблемами, а именно: правильный выбор 
оптических параметров для мониторинга, одновременный сбор данных в реальном времени, 
а также точная и надежная идентификация, обработка и передача данных в системе управле-
ния сетью, способная обеспечить восстановление связи в течение 50 мс [1]. Каждый спек-
тральный канал в реконфигурируемой сети характеризуется следующими параметрами: 
сдвигом центральной длины волны по отношению к стандартной по сетке систем передачи 
данных, спектральной шириной, распределением уровня оптической мощности, отношением 
сигнал/шум (SNR) и спектральным расстоянием между каналами. По полученным в ходе мо-
ниторинга параметрам можно проводить поканальный частотный анализ, сокращать время 
поиска и устранять неисправности. 

Рассмотрим принцип определения центральной длины волны и возникающую при 
этом погрешность при ее измерении.  

Спектральная зависимость коэффициента пропускания окна прозрачности ROADM 
при наличии шума со средним квадратичным отклонением N в измерительной системе при-
водит к погрешности в измерении центральной длины волны в спектре пропускания ( В ). 
Спектральная зависимость коэффициента окна прозрачности имеет практически «лоренцев-
ский» профиль. Представим зависимость коэффициента окна прозрачности при наличии шу-
ма в следующем виде:  
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,  (1) 

где ( )ВS T   – максимальный коэффициент пропускания на резонансной длине волны; N – 

шум; В  – полная ширина окна прозрачности на полувысоте (FWHM); В  – центральная 
длина волны; В  – погрешность при измерении центральной длины волны. 
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На рис. 1 показано спектральное расположение одночастотного колебания с уровнем 
сигнала ( )ВS T  , уровнем шума N и возникающей при этом погрешностью при измерении 
центральной длины волны В  [2]. 

 
Рис. 1 – К анализу погрешности измерений одночастотным методом  

 
Поскольку максимальная интенсивность сигнала по спектральному профилю достига-

ется при длине волны равной по уровню с центральной длиной волны ( В  ) и определя-
ется сигналом ( )В ВS T Т  , то отношение сигнал/шум (SNR) можно определить следую-
щим выражением: 2 2 2 2

s NSNR i i S N  . Откуда можно выразить уровень шума N: 
2S SN SNR SNR

    (3) 

Подставляя (3) в (1) с учётом того, что 1SNR , то получим следующее выражение 
для расчёта погрешности при измерении В : 

1
22 1

В
В

SNR

 


  (3) 

На рис. 2 представлена зависимость определения ошибки центральной длины волны 
от SNR при уровне сигнала ( )В ВS T Т  . Отобразим график зависимости величины ошиб-
ки определения центральной длины волны от значении SNR при линии лазерного излучения 
равной 100 кГц, которая определяет разрешающую способность измерений и подставляется 

(3) вместо В . 
Из рис.2 видно, что величина значения ошибки при измерении центральной длины 

волны В  линейно зависит от соотношения сигнал/шум.  
Произведём вычисления на уровень ниже от максимальной интенсивности сигнала – 

на уровне полувысоты сигнала (FWHM). Поскольку измерения производятся на уровне 

max
1

2U , то можно считать, что 2 2
( )В ST   . Таким образом выражение (1) перепишем 

как: 
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Рис. 2. Зависимость определения ошибки центральной длины волны  

от отношения сигнал/шум при уровне сигнала ( )В ВS T Т   

 
На рис. 3 представлено спектральное расположение одночастотного колебания при 

измерениях на уровне сигнала 2 2
( )В ST   . 

 
Рис. 3. К анализу погрешности измерений одночастотным методом 

 при измерении на полувысоте (FWHM) 
 

Поскольку уровень шума выражается как (3), то подставляя  (3) в (4) получим сле-

дующее выражение для расчёта погрешности при измерении В на уровне 2 2
( )В ST   : 

 2
' 2

4 2
В

SNR
 





 (5) 

На рис. 4 представлена зависимость определения ошибки центральной длины волны 
от отношения сигнал/шум при измерениях на уровне сигнала на полувысоте. Отобразим гра-
фик зависимости определения ошибки при измерении центральной длины волны от значении 
SNR при линии лазерного излучения равной 100 кГц, которая определяет разрешающую спо-
собность измерений и подставляется (5) вместо В. 
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Рис. 4 – Зависимость определения ошибки центральной длины волны 

от отношения сигнал/шум при измерении на полувысоте (FWHM) 
 
При анализе выражений (3) и (5), рис. 2 и рис. 4 видно, что при измерении ошибки 

центральной длины волны В на уровне сигнала 
max

1
2U , значение ошибки В  линейно 

снижается, причём при уровне шума порядка 50 дБ погрешность определения центральной 
длины волна нескольких кГц. 
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УДК 621.38 

ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЛИНЗЫ НА КОЭФФИЦИЕНТ 
УВЕЛИЧЕНИЯ НЕУСТОЙЧИВОГО РЕЗОНАТОРА 

Кесель Л.Г., Андрющенко Т.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Исследовано влияние тепловой линзы на величину коэффициента пропускания вы-
ходного зеркала в неустойчивых резонаторах различной конфигурации. Показано, что 
в резонаторах с переворотом поля влияние тепловой линзы незначительно. Отмечены 
преимущества резонаторов с расширением поля по одной координате. 

Определяющими из основных требований, предъявляемых к технологическим лазе-
рам являются: 1 – малая расходимость выходного излучения; 2 – простота и надёжность кон-
струкции. Первое требование выполняется при использовании неустойчивых резонаторов. 
Второму требованию наиболее полно удовлетворяют лазеры с диффузионным охлаждением, 
однако в таких лазерах существенное влияние на параметры выходного излучения оказывает 
эффект тепловой линзы в активной среде. В устойчивых резонаторах этот эффект приводит к 
изменению кривизны волнового фронта выходного излучения, но не влияет на энергетиче-
ские характеристики лазера. В неустойчивых резонаторах тепловая линза оказывает влияние 
на один из его основных параметром – коэффициент увеличения, следовательно, и на вели-
чину выходной мощности, связанную с коэффициентом пропускания. Детального исследо-
вания влияния тепловой линзы на коэффициент увеличения в различных типах неустойчи-
вых резонаторов не проводилось. 

Целью настоящей работы является получение количественных зависимостей коэффи-
циента пропускания выходного зеркала неустойчивого резонатора от величины удельного 
энерговклада в разряд, а также сопоставление различных типов резонаторов по их устойчи-
вости к влиянию тепловой линзы. 

Были рассмотрены резонаторы со сферическими тороидальными зеркалами  
(рис. 1 а, б). 

Отличаются они тем, что в первом случае поле в резонаторе расширяется по двум ко-
ординатам и коэффициент пропускания определяется как: 

, 
где M-коэффициент увеличения 

Во втором случае при условии, что ширина зеркала значительно меньше его среднего 
диаметра, поле расширяется по одной координате и прозрачность определяется выражением: 

 
При расчёте параметров тепловой линзы были приняты следующие допущения:  
1 – источники тепла распределены равномерно по объёму с плотностью: 

 , 
где  - электрооптический КПД лазера. 

2 – давление газовой смеси постоянно во времени и не зависит от величины удельного 
энерговклада. 

При этом показатель преломления активной среды определяется выражением: 

,
 

где T-газовая температура, T0 - температура стенок разрядной камеры, - показатель пре-
ломления при T = T0. 
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Здесь индексом i отмечены отдельные компоненты рабочей смеси,  – мольная доля 

газа i-той компоненты. 
Для случая цилиндрической разрядной трубки радиальное распределение температу-

ры принималось в виде: 

,
 

где r - текущая координата, r0  – радиус трубки, – коэффициент теплопроводности газовой 
смеси. 

 
 

 
Рис. 1 

 
Для коаксиальной разрядной камеры распределение температуры по сечению, с учё-

том условия d << , определялось зависимостью: 

. 
В этом выражении зависимостью  от T можно пренебречь, так как в диапазоне тем-

ператур рабочей среды (300 600 ) для богатых гелием смесей его величина меняется ма-
ло. 

С учётом сказанного выше матрица передачи для среды с учётом тепловой линзы за-
пишется в виде: 

=  , 
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) – максимальная температура газа вблизи центра разрядного зазора: 

 
Коэффициент увеличения определяется из выражения: 

 
где А1, D1 – элементы матрицы для одного полного прохода резонатора 

Были рассмотрены резонаторы со сферическими и тороидальными зеркалами с раз-
личной конфигурацией зеркал (рис. 2 а-г). Расчёты проводились при следующих значениях 
параметров:  =15%, d= 1 см, L = 100 см, смесь CO2 : N2 :He = 1:1:8, Т0 =300 0К. 

Радиусы кривизны зеркал выбирались таким образом, чтобы для всех рассмотренных 
конфигураций коэффициент пропускания при  был одинаковым. Результаты расчё-
тов относительного изменения коэффициента пропускания в зависимости от удельного энер-
говклада в плазму газового разряда показаны на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 2  
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Рис. 3. Зависимость относительного коэффициента пропускания от удельного 

энерговклада : а, б, в, г – соответственно для резонаторов цилиндрических схем рис. 2; 
д, е, ж, з – для резонаторов тороидальных схем, образованных на базе вариантов рис. 2 

 
Из анализа приведённых зависимостей можно сделать следующие выводы: 
1. В лазерах с коаксиальным сечением активной среды и неустойчивым резонатором 

влияние тепловой линзы на величину коэффициента пропускания выходного зеркала суще-
ственно меньше, чем в лазерах с цилиндрической разрядной трубкой. 

2. Наименее чувствительны к влиянию тепловой линзы резонаторы, в которых проис-
ходит переворот поля (рис. 2 г), однако здесь следует учитывать возможность оптического 
пробоя активной среды в перетяжке, которая находится внутри разрядного промежутка. 

3. Так как показатель усиления активной среды растёт с ростом удельного энерговк-
лада, то предпочтительнее использовать резонаторы, в которых прозрачность выходного 
зеркала растёт с ростом энерговклада. (рис. 2 б, в). 

INFLUENCE ON THE THERMAL LENS MAGNIFICATION 
UNSTABLE RESONATOR 
Kesel L., Andriutchenko T. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The influence if the thermal lens on the coefficient of the output mirror in unstable resona-
tors of different configurations. It is shown that in the cavities with the coup field effect of 
the thermal lens very small. It is shown benefits resonators with extension of one coordinate. 
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УДК 621.38 

МОДЕЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЁТА СПЕКТРАЛЬНОЙ 
ПРОЗРАЧНОСТИ АТМОСФЕРЫ 

Кесель Л.Г., Филиппов В.Л. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В данной работе представлена математическая модель расчёта спектральной прозрач-
ности атмосферы на произвольных трассах в различных диапазонах длин волн, при-
меняемых в оптикоэлектронных системах. 

Одной из актуальных проблем современного оптикоэлектронного приборостроения 
является разработка технических решений, направленных на повышение эффективности раз-
носпектральных оптикоэлектронных систем (ОЭС) наблюдения и мониторинга окружающе-
го пространства. Данные системы предназначены выполнять различные функциональные 
задачи в меняющихся погодных условиях [1]. 

Целью настоящей работы является разработка математической модели для определе-
ния спектральной прозрачности атмосферы.  

Для практики инженерных расчетов модель и программу вычислений спектрального 
молекулярного пропускания Тм(λ, l) удобно основывать  на эмпирическом методе расчета. 

Авторами настоящей статьи разработана эмпирическая методика расчета ТмL). 
Данная методика разработана на основе результатов выполнения специальной эксперимен-
тальной программы натурных и лабораторных исследований функций ТмL) в условиях 
синтезированной атмосферы с изменяющимся давлением (Р) и температурой (Т) при измене-
нии содержания поглотителя (W) на трассе протяженностью L, сформированной в многохо-
довых кюветах. При обосновании аналитических зависимостей метода использованы даль-
нейшие упрощения аппроксимирующих соотношений, описывающих взаимосвязь Тм  Р, 
Т, W) в расчетах по моделям полос, в том числе, при определении количества поглощающего 
вещества на оптической трассе. В соответствии с [2] 

)exp()(  nPmWT ЭM  , (1) 
где Рэ = РN + В Рi – эффективное давление, определяемое суммой парциального давления 
Рi – поглощающего газа и РN давлением т.н. уширяющего газа (в атмосфере – азота), В – ко-
эффициент самоуширения. (для многих практических случаев можно принять Рэфф= Ратм), а 
 m и n – эмпирические коэффициенты, которые определены на основе математической 
обработки экспериментальных значений Тм(Wi), полученных в лабораторных условиях для 
диапазона изменения Wi, типичного в условиях атмосферы Земли на различных высотах (т.е. 
при соответствующих вариациях Т,Р). 

При построении аэрозольного блока модели основной упор был сделан на определе-
нии оптимального ансамбля критериев для идентификации оптического состояния аэрозоля. 
Характеристиками ансамбля входных параметров аэрозольного блока являются: 

- метеорологическая дальность видимости (МДВ.) – SM, 
- относительная влажность f и температура t воздуха. 
Кроме этого в ансамбль введен синоптический критерий – положение восточно-

европейского полярного фронта (в.е.п.ф.) по отношению к району наблюдений (для террито-
рии СНГ), который характеризует географическое происхождение воздушной массы. 

Для аналитического описания спектрального показателя ослабления излучения - в 
рамках выделенного состояния атмосферы используется соотношение 

 21055,0
nnn    , (2) 
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где n0, n1, n2 – эмпирические коэффициенты, 0,55 –показатель ослабления излучения при   
,мкм. (известно, что величина  SM = 3,91/). Значения n0, n1, n2 c соответствующими 
градациями приведены в [3].  Соотношение (2) описывает спектральный ход объемных ко-
эффициентов аэрозольного ослабления в “окнах” диапазона 0,3…14 мкм (3) с погрешностью 
не более 10 % для 12 метеорологических ситуаций в атмосфере в условиях, когда относи-
тельная влажность воздуха f  3040 %.  

При относительной влажности f  40 % воздуха фактически значимы изменения пока-
зателя аэрозольного ослабления лишь в области полос поглощения жидкой воды. Величина 
дополнительного ослабления *

 коррелирует с величиной показателя ослабления в видимом 
диапазоне спектра 0,55.. Эту связь (с относительной ошибкой 10-15 %) можно аппроксими-
ровать линейной зависимостью 

55,0   

 (3) 

Значения параметра *
, полученные в приземном слое атмосферы, приведены в таб-

лице 1 и с учетом физики процессов аэрозолеобразования с равным основанием должны 
быть отнесены и к другим высотам. 

Таким образом, с учетом (2) и (3) показатели ослабления, аэрозолем в широкой облас-
ти спектра 0,3…14 мкм описываются соотношением: 

 *
1055,0

2
   nnn  (4)  

 
Таблица 1 

Значения параметра *
 к соотношению (3) 

мкм   мкм   мкм   мкм  

1,32 
1,34 
1,38 
1,40 
1,42 
1,46 
1,50 
1,54 
1,80 
1,84 

0 
0,005 
0,03 
0,05 
0,07 
0,06 

0,015 
0 

0,01 
0,03 

1,88 
1,92 
1,94 
1,96 
2,0 
2,04 
2,4 
2,45 
2,55 
2,65 

0,06 
0,10 
0,13 
0,10 
0,02 

0 
0 

0,005 
0,035 
0,090 

2,75 
2,85 
2,95 
3,0 
3,1 
3,15 
3,25 
3,35 
3,45 
3,55 

0,192 
0,356 
0,30 
0,31 

0,198 
0,168 
0,122 
0,094 
0,067 
0,051 

3,65 
3,75 
3,85 
3,95 
9,2 
10,0 
11,0 
12,0 
13,0 
14,0 

0,036 
0,020 
0,005 

0 
0 

0,035 
0,075 
0,11 
0,19 
0,28 

 
Атмосферные гидрометеоры (дождь, морось, снег) определяют группу наиболее 

сложных погодных условий для применения ОЭС и, поэтому, их ослабляющее действие в 
различных диапазонах длин волн исследовалось неоднократно. Частицы осадков относят-

ся к числу рассеивателей, для которых величина 

 2

   и превышает 40–50 мкм. 

Согласно теории рассеяния электромагнитных волн большими частицами объемный по-
казатель рассеяния в таких средах не зависит от длины волны и близок к двум геометри-
ческим сечениям частиц в единице объема. В связи с этим обстоятельством ослабление 
УФ, видимого и ИК-излучения в осадках должно характеризоваться практически ней-
тральным спектральным ходом. Однако, для большинства ситуаций при выпадении осад-
ков последние сосуществуют с частицами мелкодисперсных аэрозолей (за исключением, 
пожалуй, ливней, «вымывающее» свойство которых известно). Поэтому в модели необ-
ходимо опираться на результаты специальных экспериментальных исследований, в кото-
рых для ситуаций с осадками также были получены коэффициенты nо,n1,n2 к соотноше-
нию (2), представленные в табл. 2. 
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Таблица 2 
Параметры для расчета спектральных показателей ослабления излучения гидрометеорами атмосферы 

Тип осадков 
Определяемая величина Морось Дождь Снег 

Диапазон измерений относительной влажности f, % 
Область значений Sм, км 
Параметры для расчета 

 
n0 
n1 
n2 

 
90-100 

2-6 
 

0,34 
0,49 
0,62 

 
75-100 

1,8 – 10,0 
 

0,45 
0,37 
0,8 

 
50-95 

1,4 –10 
 

0,52 
0,26 
1,25 

 
В задаче учета потерь излучения за счет его аэрозольного ослабления решение невоз-

можно без предъявления модели вертикального профиля показателей аэрозольного ослабле-
ния. 

Вертикальная стратификация аэрозоля определяется профилем показателя аэрозоль-
ного ослабления αо(h) в области λ = 0.55 мкм.  

Вертикальная стратификация αо(h) имеет послойную структуру, которая с учетом су-
точной и сезонной изменчивости определяется пятью параметрами: Н1, Н2, αо, α1 и α2, смысл 
которых показан на рис. 1, а средние значения приведены в табл. 3. Следует отметить, что 
профили (а, б, в) на рис. 1 определяют условия над сушей при относительной влажности  
f > 30-40 %. В частности, случай (а) соответствует ситуациям весны, лета, осени, (б) – опре-
деляет условия ночной инверсии (в) – соответствует зимним ситуациям днем и ночью, при-
чем случай (а) отвечает ситуациям, когда скорость ветра V ≤ 6 м·с-1, (б) – для V> 7 м·с-1,  
а также типичен для ночи. Профиль (г) характеризует стратификацию аэрозоля над морски-
ми акваториями при различных значениях скорости ветра V. 

 
Таблица 3 

Усредненные параметры к модели 

Время года αо, км-1 α1, км-1 α2, км-1 Н1, км-1 Н2, км-1 
Лето 
Весна, осень 
Зима 

0.26 
0.174 
0.244 

0.117 
0.077 

- 

0.03*) 
0.025 
0.023 

0.21-0.32 
0.22-0.33  
0.5-0.6 

1.7-3.0 
1.2-1.7 
- 

 
 

 
а   б   в г 

 
Рис. 1. Обобщенные профили схемы вертикального профиля показателя 

аэрозольного ослабления )(55,0 H . 
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В условиях безоблачной атмосферы вертикальная стратификация тропосферного аэ-
розоля описывается двумя системами аналитических выражений: Профиль «осень», «весна», 
«лето». 
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Профиль «Зима» 
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где величина  определяется по формулам: 
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Аппроксимация экспериментальных данных, полученных в антициклональных усло-
виях при развитой турбулентности и температурах воздуха Т0 ≥ 263 К приводит к соотноше-
нию: 

  55,12735,0 02  TH , (8) 

которому эквивалентна формула 

042,2424,000057,0 0
2

02  TTH  (9) 

Для атмосферы над морскими акваториями Н2 определяется соотношением: 

)0285.0(000335.0 02 ТехрН   (10) 

Средняя высота пограничного слоя для горных массивов с перепадом высот 1.5 … 4.5 
км близка к 0.3 км. 
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MODEL FOR THE CALCULATION OF THE RATIO  
OF THE SPECTRAL TRANSPARENCY OF ATMOSPHERE 

Kesel L., Philippov V. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

This paper presents mathematical model of calculation of spectral transparency of the at-
mosphere at random the tracks in different wavelength ranges, used in optical – electronic 
systems. 
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УДК.621.3.082.54 

ОБНАРУЖЕНИЕ НА РАННЕМ ЭТАПЕ ДЕФЕКТОВ 
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ, НА ОСНОВЕ МЕТОДА 

ОПТИЧЕСКОЙ ВИБРОДИАГНОСТИКИ 

Кириллин А.В. 

Научный руководитель: А.Г. Ильин, д.т.н., профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

На сегодняшний день существует большое число способов вибродиагностики приме-
няющихся в авиационной, ракетно-космической и других областях техники. Они позво-
ляют производить диагностику технических систем и оборудования, на основе анализа 
параметров вибрации, либо создаваемой работающим оборудованием, либо являющейся 
вторичной вибрацией, обусловленной структурой исследуемого объекта. Вибрационная 
диагностика, как и другие методы технической диагностики, решает задачи поиска не-
исправностей и оценки технического состояния исследуемого объекта. 

С каждым годом уровень сложности технический решений в авиационной промышлен-
ности становится все выше. Вместе с этим появляются задачи повышения уровня диагностики и 
обнаружения дефектов авиационной техники на раннем этапе. Одним из способов обнаружения 
дефектов является вибрационная диагностика. Данный метод диагностики основан на возбуж-
дении резонансных режимов изгибных форм колебаний объекта исследования. 

К преимуществам вибрационной диагностики можно отнести возможность обнаруже-
ния скрытых дефектов, малое время диагностирования, возможность обнаружения неис-
правностей на этапе их зарождения и др. Несмотря на ряд несомненных преимуществ, у 
большинства методов вибрационной диагностики есть и недостатки, например такие как: 
особые требования к способу крепления датчика вибрации, зависимость параметров вибра-
ции от большого количества факторов и сложность выделения вибрационного сигнала обу-
словленного наличием неисправности, что требует глубокого применения методов корреля-
ционного и регрессионного анализа. 

Для устранения некоторых недостатков, можно применять лазерный измеритель виб-
рации. Очевидным преимуществом данного устройства является возможность бесконтактно-
го измерения вибрации. Так же точность обнаружение вибрационных сигналов, соответст-
вующих различным дефектам, можно повысить благодаря нелинейной обработке смеси уз-
кополосного шума с сигналом. 

В бесконтактных измерителях реализуют кинематический метод измерения парамет-
ров относительной вибрации на основе использования оптических, радиоволновых и др. 
электромагнитных полей. Наибольшее применение в бесконтактной вибродиагностике на-
шли оптические методы и средства измерения параметров вибрации, которые по способу 
выделения информации об измеряемом параметре делят на амплитудные и частотные. К ам-
плитудным методам измерений относят фотоэлектронные, дифракционные и интерференци-
онные методы измерения, а также методы с использованием пространственной модуляции 
светового потока. 

В основу интерференционного метода измерения параметров вибраций положен ин-
терферометр Майкельсона с лазерным источником излучения и одновременной регистраци-
ей двух интерференционных сигналов со взаимным фазовым сдвигом между ними [1]. 

Как известно ни одна реальная система не является абсолютно линейной [2]. Существу-
ет большое разнообразие нелинейностей, которые в той или иной степени присутствуют в лю-
бой механической системе, хотя, многие из них ведут себя почти линейно. Не полностью ли-
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нейная система имеет на выходе частоты, которых не было на входе. Многие системы имеют 
почти линейный отклик на слабый входной сигнал, но становятся нелинейными при более вы-
соких уровнях возбуждения. Иногда существует определенный порог входного сигнала, не-
значительное превышение которого ведет к сильной нелинейности. Примером может служить 
отсечение сигнала в усилителе, когда входной уровень превышает допустимый размах напря-
жения или тока блока питания усилителя. Еще одним типом нелинейности является взаимная 
модуляция, когда два или более входных сигнала взаимодействуют друг с другом и произво-
дят новые частотные компоненты, или модуляционные боковые полосы, отсутствовавшие в 
любом из них. Именно с модуляцией связаны боковые полосы в спектрах вибрации. 

Различные вибрации механизмов – это, фактически отклик на силы, вызванные ее 
движущимися частями. Измеряя частоту вибрации, можно предположить, что и вызывающие 
ее силы имеют те же частоты, а ее амплитуда пропорциональна величине этих сил. То есть 
можно сделать вывод, что машина является линейной системой. Однако по мере того, как 
механизм изнашивается, увеличиваются его зазоры, появляются микротрещины, деформа-
ции, усталость металла и т.д., его отклик будет все больше отклоняться от линейного закона, 
и в результате характер измеряемой вибрации может стать совершенно отличным от харак-
тера возбуждающих сил. Когда силы с разными частотами взаимодействуют внутри машины 
нелинейным образом, возникает модуляция, и в спектре вибрации появятся новые частоты. 
Эти новые частоты, или боковые полосы, присутствуют в спектрах дефектных лопаток газо-
турбинных двигателей, подшипников качения и т.д. 

Так как порог чувствительности виброметра будет определяться внутренними шума-
ми оптического канала и фотоприемника, то гармоники возникающие при незначительных 
дефектах, сравнимых по уровню с белым шумом, не будут обнаружены. 

При возникновении дефектов, будет происходить изменение вибрации в определен-
ной полосе частот, поэтому для обнаружения сигнала необходимо рассмотреть свойства и 
структурные особенности узкополосных шумов [3]. 

Сигнал соответствующий вибрации исследуемого объекта можно представить в виде 
суммы нескольких гармонических колебаний. Колебания соответствующие дефектам, будут 
иметь значительно меньшую амплитуду и могут быть сравнимы с внутренними шумами 
приемника. Получившаяся смесь сигнала и шума показана на рис. 1. 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Смесь сигнала и шума на выходе фотоприемника 
во временной (а) и частотной областях (б) 

Получившийся сигнал имеет структуру квазигармонического колебания. В его спектре 
имеется гармоника соответствующая частоте основной вибрации, а гармоники соответствую-
щие дефектам стали сравнимы с гармониками шума. Поэтому судить о каких-либо дефектах 
исследуемого объекта невозможно. Так как гармоника основной частоты вибрации в данном 
случае не является полезной, ее можно подавить. Полученный сигнал так же будет иметь ква-
зигармоническую структуру, а его спектр будет иметь форму близкую к форме спектра сигна-
ла биений [4]. Затем необходимо обнаружить в полученном узкополосном процессе, сигналов 
соответствующих гармоникам различных дефектов исследуемого объекта. Для этого надо по-
лучить огибающую данного узкополосного процесса и построить ее спектр (рис. 2). 
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Рис. 6. а - спектр огибающей смеси сигнала и шума; б - спектр огибающей шума 
 
Сравнив полученные спектры, можно сделать вывод, что спектр огибающей шума, в 

котором присутствуют гармоники соответствующие дефектам исследуемого объекта, имеет 
прямоугольную форму, а спектр узкополосного шума имеет треугольную форму. Это являет-
ся существенным отличием структуры узкополосного шума, от смеси сигнала и шума, что 
позволяет выявлять даже незначительные дефекты, присутствующие в спектре огибающей 
вибрации исследуемого объекта. 

Таким образом, можно обнаружить незначительные дефекты исследуемого объекта на 
ранних стадиях их появления, которые обычными методами диагностики выявить не удастся. 
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IN THE FIRST STAGE DEFECT DETECTION AERONAUTICAL 
ENGINEERING ON THE BASIS OF VIBRATION MONITORING METHOD 

Kirillin A. 

Supervisor: A. Ilyin, Doctor of Engineering Sciences, professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Today there is a large number of ways vibration monitoring being applied in aviation, space-
rocket and other areas of equipment. They allow to make diagnostics of technical systems 
and the equipment, on the basis of the analysis of parametres of vibration, or created by 
working equipment, or the being secondary vibration caused by structure of studied object. 
Vibrating diagnostics, as well as other methods of technical diagnostics, solves problems of 
search of malfunctions and an assessment of a technical condition of studied object. 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ БОРТОВОЙ 
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Карпов А.И., Кренев В.А., Молин Д.А., 
Гаврилов А.Л.*, Павлов Д.В.*, Соколов О.В.*, Шнайдер А.А.* 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ, * - ЗАО «ЭЛСИ») 

Представлена математическая модель бортовой оптико-электронной системы (БОЭС), 
установленной на летательном аппарате (ЛА). ЛА совершает заданное движение. 
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Рис.1. Кинематическая схема 
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Оптико-электронная система установлена на борту ЛА, движение которого считается 
заданным, и моделируется двумя абсолютно твердыми телами. Кинематическая схема БОЭС 
приведена на рис.1. Тело 1 (вилка) совершает вращательное движение вокруг оси АВ под 
действием вращающего момента, создаваемого моментным двигателем. Тело 2 (оптический 
блок) вращается относительно тела 1 вокруг оси CD под действием вращающего момента, 
создаваемого другим моментным двигателем. Предполагается, что оси АВ и CD пересекают-
ся под прямым углом. Выбраны системы координат. Оси Oxyz  жестко связаны с телом 2: 
точка O  находится на пересечении осей АВ и CD, ось Ox  направлена по оптической оси, 
ось Oz  совпадает с осью вращения CD, ось Oy  дополняет указанные оси до правой системы 
координат. Масса 2-го тела равна 2m , положение центра масс в системе координат Oxyz  
определяется координатами 222 ,, ссс zyx . Осевые и центробежные моменты инерции 2-го 

тела: ,,,, 222222 FJCJBJAJ yxzyx   222222 , DJEJ zyzx  . Оси 

111 zyOx  жестко связаны с телом 1: Ось 1Oy  направлена по оси вращения АВ, ось 1Oz  на-
правлена по оси вращения CD (совпадает с осью Oz ), ось 1Ox  дополняет указанные оси до 
правой системы координат. Масса 1-го тела равна 1m , положение центра масс в системе ко-
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ординат 111 zyOx  определяется координатами 111 ,, ссс zyx . Осевые и центробежные мо-

менты инерции 1-го тела: 
111111111111111 ,,,,, DJEJFJCJBJAJ zyzxyxzyx  . Систему коор-

динат yyyy zyxO  назовем установочной системой координат, она жестко связана с ЛА, на 

котором устанавливается ОУ. Ось yy yO  совпадает с направлением оси вращения АВ. По-

ложение осей 111 zyOx  и Oxyz  в установочной системе координат определяется расстояни-
ем lOOy   и углами   и   (рис. 2). Положение установочной системы координат 

yyyy zyxO  задается координатами точки yO  в системе координат Cxyz  связанной с ЛА: 

yOyOyO zyx ,,  и углами ууу  ,, : 
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Рис.2. Системы координат Oxyz  и 111 zyOx  
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Здесь 000000 ,,,,, yyyyOyOyO zyx   – постоянные заданные параметры, 

           ttttztytx yyyyOyOyO  ,,,,,  – характеризуют вибрацию ЛА в 

месте установки ЛА. Будем полагать, что вибрация определяется гармоническими колеба-
ниями по всем параметрам с соответствующей амплитудой и одинаковой частотой f : 

           
           .2sin,2sin,2sin

,2sin,2sin,2sin

tfAttfAttfAt

tfAtztfAtуtfAtx

yyy

zyOyyOxyO






 

Положение системы координат Cxyz по отношению к системе координат О0XYZ, свя-
занной с поверхностью Земли, определяется координатами центра масс ЛА: XC, YC, ZC и са-
молетными углами: углом рыскания , углом тангажа , углом крена . Система координат 
О0XYZ принимается за инерциальную. 

Для построения математической модели движения БОЭС в установочной системе ко-
ординат будем использовать уравнения Лагранжа II-го рода. Для ихзаписи будем использо-
вать смешанный метод Жильбера [1]. Проведем через точку О (пересечение осей вращения 
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1-го и 2-го тел) оси OXYZ параллельные осям О0XYZ. Можно систему координат OXYZ счи-
тать инерциальной при условии добавления к активным силам, действующим на БОЭС, 
только переносных сил инерции, так как эта система координат движется поступательно от-
носительно системы координат О0XYZ, принятой за инерциальную. Переносные силы инер-
ции будут приложены к центрам масс тела 1 и тела 2 и равны соответственно Oam1 , 

Oam2 , здесь  Oa  определяется местом закрепления БОЭС на ЛА, маневром ЛА и вибра-
цией. За обобщенные координаты принимаются углы поворота 1-го и 2-го тел: 

 21 , qq . Кинетическая энергия вычисляется в системе координат О0XYZ. После 
проведения действий в соответствии с уравнениями Лагранжа II-го рода получим математи-
ческую модель движения БОЭС в установочной системе координат, представим ее матрич-
ным уравнением: 
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DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODEL FOR BOARD OPTICAL 
ELECTRONIC SYSTEM 

Karpov A., Krenev V., Molin D., 
Gavrilov A.*, Pavlov D.*, Sokolov O.*, Schnaider A.* 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, 
* – JSC «ELSY») 

Present of mathematical model for board optical electronic system (BOES), installed on-
board an aircraft. Aircraft performs a given motion. 
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УДК 681.586.5 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МОДУЛЯЦИОННОГО  
ОПТИКО-АБСОРБЦИОННОГО АНАЛИЗАТОРА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ 

Кузнецов А.А.1, Морозов О.Г.1, Нуреев И.И.1, Сахабутдинов А.Ж.1,  
Фасхутдинов Л.М.1, Кучев С.М.2, Петров А.В.2 

(1 – Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

(2 – НТЦ ОАО «КАМАЗ») 

В докладе представлены результаты разработки математической модели оптико-
абсорбционного газоанализатора, в котором используется модулированное по длине 
волны излучение квантово–каскадного лазера (QCL).Одной из основных целей мате-
матического моделирования является определение минимальной требуемой длины оп-
тического пути L измерительной газовой кюветы при заданной чувствительности ана-
лизатора. В ходе моделирования было установлено, что для определения концентра-
ций О2=0,1 % и NO = 1 ppm, необходимо обеспечить L≥ 10 см. Газоанализатор  пред-
назначен для контроля выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания, удовлетво-
ряющего экологическим нормам Евро-5 и Евро-6.  

Введение 
В связи с ужесточением экологических требований на содержание вредных и загряз-

няющих веществ в выхлопных газах двигателя внутреннего сгорания (ДВС) задача высоко-
точного определения их концентрация в режиме реального времени крайне актуальна. Тре-
бования к аналитическому оборудованию (в частности к чувствительности) отвечающего 
стандартам Евро-5 и Евро-6 приведены в ГОСТ Р 54942-2012 [1] и составляют для анализа-
торов оксидов азота ±1 ppm, анализаторов кислорода ±0,1%.Существующие газоанализаторы 
выхлопных газов ДВС используют электрохимические сенсоры для анализа концентраций 
оксидов азота и кислорода. Существенным недостатком датчиков данного типа является 
низкий срок службы (1 год), вызванный «отравлением» чувствительного элемента. Исполь-
зование оптико-абсорбционного метода позволяет увеличить срок службы на порядок и дос-
тичь более высоких характеристик чувствительности. 

В работах представлен широкий спектр газоанализаторов, построенных на различных 
принципах оптико-абсорбционной спектроскопии (TDLAS, CEAS, DOAS). Общим недостат-
ком данных работ является отсутствие рекомендаций по выбору оптической длины пути, ко-
торая позволит обеспечить необходимую чувствительность, так же не учтены эффекты тем-
пературного ослабления поглощения, которые имеют место в высокотемпературных вы-
хлопных газах. Лишь в некоторых работах приведены данные по чувствительности при ис-
пользовании одноходовой оптической кюветы, так в работе [2] при L=21 см получена чувст-
вительность 2,7–5ppm для NO. Кроме того, не рассматриваются принципы построения моду-
ляционных газоанализаторов. 

Таким образом, целью данного исследования является разработка математической 
модели оптико-абсорбционного газоанализатора NO иO2 в выхлопных газов ДВС, построен-
ного по принципу модуляционного зондирования, с целью определения минимальной длины 
оптического пути, при которой будут достигнуты требуемые характеристики по чувстви-
тельности O2 и NO. 

Общие положения. Исходные данные для построения математической модели 
Принцип работы модуляционного оптико-абсорбционного газоанализатора заключа-

ется в следующем (см. рис.1). Квантово-каскадный лазер генерирует узкополосное излучение 
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(рис.2), которое посредством блока накачки лазера модулируется по длине волны по сину-
соидальному закону. В газовой кювете происходит поглощение излучения в те моменты 
времени, когда длина волны излучения лазера соответствует длине волны линии поглощения 
газа. Фотоприемник преобразует оптический сигнал в электрический, который поступает в 
блок обработки и визуализации для определения требуемых параметров. 

 
Рис. 1. Структурная схема газоанализатора 

 

 
Рис. 2. Спектр излучения лазера 

 
Исходными данными для построения модели служат спектры поглощения исследуе-

мого газа, характер его изменения при различных температурах и давлении, спектр излуче-
ния и тип модуляции лазера и чувствительность фотоприемника Характеристики газовой 
кюветы подлежат определению. 

Спектры поглощения исследуемого газа 
Для построения модели используются характеристики поглощения кислорода в УФ 

области, вид спектра используемой линии поглощения представлен на рис.3.  

 
Рис. 3. Контур поглощения кислорода (линия  = 760,887 нм) 

 
Ширина линии поглощения обоих газов составляет ~0,01 пм. 
При изменении температуры и давления газа изменяется его спектр поглощения. Уве-

личение температуры приводит к уменьшению коэффициента поглощения, а рост давления – 
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к уширению линий. Параметры исследуемой среды (выхлопной газ ДВС): Т~600 С, р~2атм. 
Для таких условий явления уширения линий будут незначительны и ими можно пренебречь, 
однако, температурное снижение коэффициента поглощения будет существенно и его необ-
ходимо учитывать. Для этого необходимо ввести датчик температуры, исходя из показаний 
которого, будут вводиться поправочные коэффициенты.  В общем случае зависимость ин-
тенсивности линии от температуры выглядит следующим образом: 

,
 

(1) 

где  – интенсивность линии при Т = 296 К,  – параметр, определяемый на ос-

нове статистических данных. 

Спектр излучения лазера и модуляция 
В качестве источника используется квантово-каскадный лазер с центральной длиной 

волны излучения 760нм, шириной линии излучения 0,008пм и мощностью 15 мВт. 
Модуляция длины волны излучения лазера осуществляется с помощью тока накачки 

вблизи линии поглощения по синусоидальному закону (2), частоту и амплитуду которого 
можно задавать. 

L=ALsin (Lt), (2) 
где: AL – амплитуда модуляции длины волны; L – частота модуляции длины волны. 

Газовая кювета 
В ходе моделирования должны быть определены следующие параметры измеритель-

ной газовой кюветы: оптическая длина пути L и коэффициент передачи T. Для упрощения 
задачи примем коэффициент Т=1 (используется оптическая схема без потерь). Подразумева-
ется использование одноходовой оптической кюветы, однако это не ограничивает возмож-
ность использования других оптических схем. 

Фотоприемник 
Используется фотоприемник с чувствительностью 0,4 А/Вт и темновым током 20 нА. 

Данные параметры являются типовыми для фотоприемников данного диапазона.  

Алгоритм работы модели газоанализатора 
Для упрощения примем, что в начальный момент времени t0 длина волны излучения 

лазера L и длина волны линии поглощения газа G равны. Промодулируем длину волны из-
лучения лазера по закону (2). 

Построение диаграммы интенсивности в программе происходит следующим образом.  
1. Описывается кривая спектра излучения лазера и линии поглощения газа. 
В обоих случаях эта кривая имеет форму гауссиана (3): 

 (3) 
где 0 – центральная длина волны излучения лазера/линии поглощения газа;  - ширина 
линии излучения лазера/поглощения газа. 

2. Находится площадь подинтегральной кривой для лазера sL и линии поглощения sG. 
3. Для дискретных отчетов λi производится вычисление по следующей формуле (4) и 
построение сигналограммы. 

 (4) 
Минимумы этой кривой соответствуют максимуму поглощения (I). Интенсивность 

лазерного излучения (I0) известна и постоянна. Фиксируя значение коэффициента 
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поглощения k (для концентрации O2=0,1% k=5,6·10-7 см-1) и задавая различные значения 
параметра L, по закону Бугера – Ламберта – Бера, с учетом температурного коэффициента КТ 
определяется значение I: 

. (5) 
Выбирается минимальное значение L, при котором разница I0-I является различимой. 

Под понятием «различимой» подразумевается та оптическая мощность, которая способству-
ет возникновению фототока, величина которого на порядок выше темнового, и для данного 
фотодиода она составляет 8·10-8 Вт. 

Моделирование оптико-абсорбционного газоанализатора 
Для моделирования характеристик датчика по приведенному выше алгоритму была 

создана программа «Газоанализатор». 
Окно программы представлено на рис. 4, результаты моделирования – на рис. 5. 

 
Рис. 4. Окно программы «Газоанализатор» 

 

 
Рис. 5. Зависимость I0-I от длины оптического пути L 

 
В ходе моделирования был сделан вывод, что необходимая точность измерения кон-

центрации (для О2=0,1 %, для NO = 1 ppm) может быть достигнута при оптической длине пу-
ти не менее 10 см. 

 
Работа выполнена в рамках договора №9932/17/07-К-12 от 20.11.2012 между 

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. 
А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ) и ОАО «КАМАЗ» по комплексному проекту «Создание 
семейства двигателей КАМАЗ на альтернативных видах топлива с диапазоном мощностей 
300...400 л.с. и потенциалом выполнения перспективных экологических требований». 



 

 208 

Заключение 
В ходе исследования была разработана математическая модель оптико-

абсорбционного газоанализатора NO и O2 в выхлопных газов ДВС, построенного по принци-
пу модуляционного зондирования. По результатам моделирования было определено, что для 
обеспечения требуемой чувствительности (для О2=0,1 %, для NO = 1 ppm) необходимо ис-
пользовать газовую кювету с оптической длиной путине менее 10 см. 

Список литературы 
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сы вредных (загрязняющих) веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля 
при оценке технического состояния. М., Изд-во стандартов, 2012, 20 с. 

2. R. Mędrzycki, J. Wojtas, B. Rutecka, Z. Bielecki Detection of nitric oxide in exhaled air 
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MATHEMATICAL MODEL OF MODULATIONAL 
OPTICAL-ABSORPTION GAS SENSOROF EXHAUST GASES 

Kuznecov А.1, Morozov О.1, NureevI.1, Sahabutdinov А.1, 
FashutdinovL.1, KuchevS.2, Petrov А.2 

(1 – Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 
(2 – STC JSC “KAMAZ”) 

This article deals with modeling of modulational optical-absorption gas sensor, based on 
quantum cascade laser (QCL) with wavelength modulation. During the simulation minimum 
optical path length was determined, which allows to provide the required sensitivity values: 
for O2 = 0,1% for NO = 1 ppm can be achieved with L≥10 cm. The gas analyzer is designed 
to control emissions of prospective gas internal combustion engine that meets environmental 
standards Euro-5 and  Euro- 6. 
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УДК 621.37 

ОПТИМИЗАЦИЯ АНТЕННЫХ СИСТЕМ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ПО КРИТЕРИЮ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

Седельников Ю.Е., Латышев В.Е. 

(ОАО НПО «Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова») 

Предложена методика, позволяющая оптимизировать размещение антенн радиотехни-
ческих средств на беспилотном летательном аппарате с целью обеспечения электро-
магнитной совместимости бортовых радиотехнических средств связи и навигации. 

Введение 
Насыщенность современного беспилотного летательного аппарата (далее по тексту – 

БЛА) радиотехническими средствами (далее по тексту – РТС) весьма высока. Размеры БЛА 
зачастую значительно меньше пилотируемых аппаратов, следствием чего является необхо-
димость более плотного размещения бортового оборудования, в том числе антенн РТС. В 
этих условиях достижение значения развязки между некоторыми из сочетаний антенн РТС, 
необходимой для обеспечения электромагнитной совместимости (далее по тексту – ЭМС) 
представляет значительные трудности. Положение усугубляется еще и тем, что в самолето-
строении все более широко применяются композиционные материалы. Их экранирующие 
свойства уступают применяемым в самолетостроении металлическим материалам, что, в ча-
стности, ведет к увеличению взаимной связи антенн РТС. Поэтому снижения коэффициентов 
связи антенн РТС в условиях их компактного размещения на БЛА представляет важную за-
дачу.  В статье рассматриваются пути ее решения. 

Взаимовлияние антенн 
Нарушения ЭМС радиотехнических средств БЛА могут иметь место в силу разных 

причин. При компактном размещении антенн к числу потенциально опасных относятся 
влияния основного излучения передатчика на приемники вследствие блокирования и пере-
крестных искажений, а также воздействия побочных излучений радиопередатчика на основ-
ной канал приемника. ЭМС в паре радиотехнических средств обеспечивается, если  коэффи-
циент связи  ij-й антенн на рабочих частотах i-ого и  j-ого радиотехнического средства не 
превышает допустимого значения: 

 (1) 
 (2) 

где РИПi и PРПдопij – мощность i-й помехи и допустимый ее уровень на входе j-го приемника. 
Разность между допустимым и реализуемым значениями определяет – «дефицит» развязки, 
которая необходима для обеспечения ЭМС: 

  (3) 
Одним из способов уменьшения взаимной связи  антенн является пространственный 

разнос антенн РТС, при котором обеспечивается  условие: 
 (4) 

Задача минимизации коэффициентов связи антенн –  
оптимизация размещения антенн на БЛА 

Задача оптимизации размещения антенн заключается в нахождении их координат (Rij) 
в пределах заданной пространственной области, соответствующей области . Цель ее за-
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ключается в минимизации значений , определяющих превышение значений коэффи-
циентов связи антенн над необходимыми значениями (2)-(4). Существу технической задачи 
наиболее отвечает минимаксный критерий: 

 (5) 
а задача оптимизации размещения антенн может быть сформулирована как: 

  (6)  
При оптимизации размещения нескольких антенн, решение задачи (6) может быть по-

лучено с использованием численных методов нахождения условного экстремума функции 
нескольких переменных. 

Процедура решения задачи оптимизации 
Пусть для каждой ij-й пары известно значение коэффициента связи Lij0 соответствую-

щее расположению антенн на некотором  расстоянии (R0). Тогда, при их линейном располо-
жении с координатами xi и xj можно считать, что коэффициент связи этих антенн при распо-
ложении на расстоянии Rij равен: 

 (7) 

Таким образом, для  расчета величин  в соответствии с (6)  необходимо 
рассчитать значение , что может быть реализовано с использованием современных 
методов  электродинамического моделирования. Задача оптимизации размещения антенн за-
ключается в нахождении координат , где i=1,2…N в пределах заданного отрезка 

 путем минимизации  максимального из значений   
  (9) 

Численное решение задачи (9) может быть получено, как путем использования из-
вестных процедур локальной оптимизации, так и при небольшом числе анализируемых ан-
тенн путем прямого перебора. 

Иллюстрирующие результаты 
Пусть имеется три РЭС: ответчик СГО, система СБИ и ответчик УВД. Размещение 

антенн указанных РТС должно проводиться в хвостовой части фюзеляжа в нижней плоско-
сти в соответствии с рис.1. Материал фюзеляжа – углепластик с диэлектрическими парамет-
рами, приведенными в [3]. 

 
Рис. 1. Размещение антенн на БЛА (фрагмент) 

 
Расчетные значения коэффициентов связи антенн приведены в таблицах 1 и 2. (пакет 

CST MWS v.6.0 (лицензионная). 
Таблица 1 

Х СГО СБИ УВД 
СГО Х -40 -65.28 
СБИ -47 Х -60.6 
УВД -58.5 -50 Х 
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Таблица 2 

Х СГО СБИ УВД 
СГО Х -46.4 -58.5 
СБИ -38.5 Х -50.64 
УВД -66.5 -57.7 Х 

Примечание – Значения развязок в таблицах 1 и 2 приведены на рабочей частоте устройств, приведен-
ных в вертикальном столбце и горизонтальной строке соответственно. 

 
Таблица 3 

(x0 ), дБ (x0), дБ (x0). дБ 
-40 -65 -60 

(x0 ), дБ (x0), дБ (x0). дБ 
-70 -70 -70 

(x0 ), дБ (x0 ), дБ (x0 ), дБ 

30 5 10 

 
РЭС с номерами 1 и 2 требуют наибольшей развязки, поэтому помещаются в крайние 

точки отрезка (0,L),а оптимизация размещения сводится к нахождению местоположения ан-
тенны №3. На рис.2 приведены расчетные зависимости величин   от координаты 
третьей антенны.  

 

 
Рис. 2. Зависимость величин «запаса по развязке» для исходных данных, согласно таблице 3.  

(кривая 1 - , кривая 2 - ) 
 

Таким образом, оптимальное значение координаты антенны № 3 составляет 0,4L. Оп-
тимальное размещение антенн на БЛА соответствует таблице 4. 

Таблица 4 

РЭС СГО СБИ УВД 
Координаты 0 0,4 L 

 

Заключение 
Предложена и апробирована методика оптимизации антенн перспективных БЛА по 

критерию ЭМС. Обозначены пути решения задачи по обеспечению ЭМС путем применения 
схемотехнических мер. Предлагаемая методика реализуется с применением программного 
пакета электродинамического моделирования. 
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УДК 621.37 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 
РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НАЗЕМНОГО ПУНКТА 

УПРАВЛЕНИЯ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Седельников Ю.Е., Латышев В.Е., Камаева А.Ф. 

Научный руководитель: Ю.Е. Седельников, д.т.н., профессор 

(ОАО НПО «Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова») 

Рассматривается методика, позволяющая оптимизировать размещение антенн радио-
технических средств наземного пункта управления беспилотным летательным аппара-
том с целью обеспечения электромагнитной совместимости наземных радиотехниче-
ских средств. 

Введение 
Наземные пункты управления ((НПУ) современных беспилотных авиационных ком-

плексов характеризуются высокой насыщенностью радиотехническими средствами. Поэтому 
задача обеспечения совместной работы указанных средств становится весьма актуальной. 
Действенным инструментом обеспечения ЭМС является рациональное размещение радио-
технического оборудования. 

Методика пространственного размещения радиосредств  
наземной составляющей комплекса с БЛА 

Для определения конкретного местоположения антенн в составе группы радио-
средств,  разработаны различные процедуры. Для рассматриваемых задач можно воспользо-
ваться методикой [1]. Указанная методика включает ряд шагов с последовательным нахож-
дением их местоположения.  

Первым шагом является определение значений координационных расстояний для  
всех радиосредств в составе НПУ. 

 (1) 

где  и  наименьшие расстояния между (i-j)и (j-i) антеннами, при которых уро-
вень помех  j-му приемнику от i-го передатчика и i-му приемнику от j-го передатчика не пре-
вышает допустимого уровня. Значения  и  могут быть получены, как расчет-
ным путем, так и экспериментально. 

Значения координационных расстояний для каждой из пар радиосредств  мо-
гут быть определены одним из трех способов. 

Экспериментальный: Два средства, одно из которых является ИП (передатчик) дру-
гое РП (приемник) со штатными антеннами устанавливают на открытой площадке с возмож-
ностью  изменения расстояния между ними. Испытывается работа  j-го приемника в присут-
ствии работающего i-го передатчика. Минимальное расстояние между ними, при котором 
отсутствует недопустимое влияние фиксируется . Затем операция повторяется: испы-
тывается работа i-го приемника в присутствии работающего ij - го передатчика. Координа-
ционное расстояние – наибольшее из них: 

 (3) 
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Достоинства – при данном способе гарантируется максимальная достоверность 
оценки. Недостатки – трудоемкость эксперимента, необходимость наличия образцов прие-
мопередатчиков и измерительной аппаратуры. 

Расчетно-экспериментальный: Проводится расчетная оценка уровней помехи на 
входе приемника. Предварительно определяется экспериментально значение развязки антенн 

при условии установки их на открытой площадке на некотором стандартном 

расстоянии  
 (4) 

Если  ЭМС в данной паре обеспечивается при установке на расстоянии 
не менее  то: 

=  (5) 

Если  ЭМС в данной паре обеспечивается при установке на увеличен-
ном расстоянии,  то: 

 (6) 

Таким образом, координационное  расстояние  определяется как наибольшее из 

 и . 

 (7) 
Достоинства – средний объем и трудоемкость экспериментальной части работы, от-

сутствие необходимости наличия полного комплекта оборудования. Недостатки – прибли-
женный характер оценки ввиду приближенного характера данных о значениях величин 

. 
Расчетный: Отличие от расчетно-экспериментального метода состоит в том, что ис-

пользуются расчетные значения коэффициента связи антенн  Эти величины оп-
ределяются методами электродинамического моделирования. 

Достоинства – отсутствие необходимости проведения экспериментальной части ра-
боты, отсутствие необходимости наличия полного комплекта оборудования. Недостатки – 
приближенный характер оценки ввиду приближенного характера получаемых расчетных 
значений величин , а также данных о значениях величин . Кроме то-

го, расчетное определение значений  достаточно трудоемко.  
Далее производится предварительная оценка возможности размещение антенных сис-

тем радиосредств в пределах участка ограниченных размеров. Если наибольшее из значений 
координационных расстояний  не превосходит размеров разрешенной области 

, возможность расстановки антенн взаимодействующих средств не исключена. Если 
это условие не выполняется, необходимо применение тех или иных технических или органи-
зационных меры по снижению уровня помех для несовместимых пар радиосредств. 

Значения координационных расстояний  упорядочиваются в виде убывающей 
последовательности: 

 (2) 
Конкретное местоположения антенн радиосредств находят изложенным ниже графоа-

налитическим способом, включающим из N-1 шагов, где N – число радиосредств. Первая ан-
тенна (n = 1) помещается в точку внутри круга радиусом . Вторая антенна (n = 2) на 
расстоянии R12к (рис. 1). 



 

 215 

 
 

Шаг 1 Шаг 2 
Рис. 1. Размещение антенн: шаги 1 и 2 

 
Аналогичным образом находится местоположение антенн остальных радиосредств.  

Иллюстрации 
В качестве иллюстрации рассматривается размещение группы средств, состоящей из 

приемопередающей аппаратуры связи и навигации. Основные параметры для оценки ЭМС 
указанных средств приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 

№ Радиоприемник Диапазон 
частот, ГГц № Радиопередатчики 

Диапазон 
частот, 

ГГц 
1 Радиолиния управления 0,20-0,5  Радиолиния управления 0,20-0,5 

2 Спутниковая радиолиния 
управления 1,4-1,6  Спутниковая радиолиния  

управления 1,6-1,67 

3 Навигационный приемник 1,6-1,7 5 Передатчик дифференциальных 
поправок 0,100-0,120 

4 Высокоскоростная  
радиолиния 2.2 – 2.5    

Расчетные значения координационных расстояний  и вариант размещения антенн 
представлены в табл. 2 и на рис. 2.  

Таблица 2 

Rij RC (PT, LR – PR, LB, FT) 

R15 RC (50, 70 – 140, 28, 110) = 386,397 
R14 RC (50, 70 – 140, 29, 110) = 344,377 
R12 RC (50, 70 – 130, 25, 110) = 172,597 
R13 RC (50, 70 – 130, 26, 110) = 153,827 

 

 
Рис. 2. Размещение антенн НПУ 
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Заключение 
Размещение антенн наземной аппаратуры с учетом обеспечения ЭМС совокупности 

радиосредств наземной составляющей комплекса «Альтаир» может быть осуществлено на 
основе достаточно простой методики, изложенной выше. В основе указанной методики – 
данные о координационных расстояниях для всех используемых радиосредств. 
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УДК 519.724.2, 621.376.6 

К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ СИМВОЛА  
МНОГОПОЗИЦИОННОГО ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННОГО СИГНАЛА 

Лернер И.М., Ильин Г.И. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Получено аналитическое выражение, позволяющие определить время установления 
фазы при заданной погрешности установления и оптимальное значение длительности 
символа для узкополосных линейных систем (УЛС), имеющих симметричную четную 
АЧХ и нечетную ФЧХ. Определены общие особенности зависимости времени уста-
новления фазы от скорости передачи ФМн-n-сигнала через УЛС. 

В настоящее время существует тенденция к возрастанию объема передаваемой ин-
формации, что приводит к необходимости увеличивать пропускную способность радиотех-
нических систем (РТС). Одним из способов её повышения является съем информации при 
наличии переходного процесса, вызванного прохождением радиосигнала через линейный 
высокочастотный тракт РТС, который является узкополосной линейной системой (УЛС). 
Очевидно в этом случае для обеспечения правильной работы РТС необходимо определить 
время длительности символа, исходя из влияния переходного процесса. 

В этой работе производится решение данной задачи для многопозиционного фазома-
нипулированного сигнала с n-дискретными состояниями (ФМн-n-сигнал), который, на дан-
ный момент, является наиболее распространенным в РТС передачи информации. Под УЛС 
понимается n-каскадный резонансный или полосовой фильтр, который обладает четной сим-
метрией для АЧХ и нечетной для ФЧХ относительно среднегеометрической частоты, у кото-
рого добротность Q>15. 

Для решения данной задачи исследуем зависимость времени установления фазы в за-
висимости от скорости передачи ФМн-n-сигнала через настроенную УЛС. Необходимо от-
метить, что УЛС находится в стационарном режиме перед началом манипуляции фазы гар-
монического колебания информационной последовательностью, а на входе действует гармо-

ническое колебание   0exp нач улсj t     с частотой 0  равной среднегеометрической 

(резонансной) частоте УЛС, единичной амплитудой и начальной фазой нач улс  .  
ФМн-n-сигнал, проманипулированный последовательностью из l символов, может 

быть представлен следующим  образом в комплексной форме 

         1 0
1

1 1 exp 2 ,
l

вх i i i i
i

s t t t t j t A 


       (1) 

где  1 t  – функции Хевисайда; 0  – несущая частота, равная резонансной или среднегео-
метрической частоте УЛС; ti и ti+! – время начала i-ого и i+1-ого символа; 2 i iA   - началь-
ная фаза i – ого радиоимпульса (i-ого дискрета), 2 i  - значение фазового скачка, который 

происходит при переходе от (i-1)-ого к i-ому дискрету;
1

1
2

2
l

i i нач улс
i

A   





   , нач улс   

– начальная фаза ФМн-n-сигнала до начала манипуляции фазы,   arg 0улс k    - фазовый 

сдвиг, вносимый УЛС на резонансной или среднегеометрической частоте. 
Выражение, описывающее возникающий переходной процесс на выходе УЛС, при 

прохождении через неё ФМн-n-сигнала (1), получим исходя из того, что переключение фазы 



 

 218 

на каждом i-ом дискрете производится от значения –θi до θi. В результате на основании 
принципа суперпозиций и работы [1] результирующее колебание    0expZ t j t , описываю-
щее переходной процесс на выходе УЛС, вызванный прохождением ФМн-n-сигнала будет 
иметь вид  

                  

         
0 1 0 1

1 1

1 0 2 0

exp 1 1 exp 1 1

0 exp exp

l l

i i i i i i
i i

i i улс i i i улс i

Z t j t t t t H t j t t t t

k M j t B t M j t

  

       

 
 

       

       

  

 
 

    2 0exp .i i улс iM B t j t        
   (2) 

Здесь  iH t  – комплексная огибающая отклика на выходе УЛС при скачке амплитуды 
и фазы гармонического колебания для параметров для i – ого дискрета, определяемая согласно 
работе [2];      00B t k B t   – огибающая отклика УЛС на радиоскачок, где  0B t  – функ-

ция установления, определяемая согласно работе [1],       0 0 exp 0улсk k j  – коэффи-

циент передачи настроенной УЛС,  0 1k  ; 1 1iM   – значение огибающей ФМн-n-
сигнала на выходе УЛС в момент i-ого скачка фазы, M2i = 1 – значение огибающей входного 

ФМн-n-сигнала;  
1

0

2
i

i k k i нач
k

a   




    , 2 k ka   – значение медленно меняющейся 

фазы в момент k-ого скачка фазы, αk – абсолютная погрешность установления фазы в момент 
съема информации при скачке фазы 2k. 

С учетом вышесказанного выражение (2) примет вид 

                  

       

0 1 0 1
1 1

1 0 0 0

exp 1 1 exp 1 1

exp exp

l l

i i i i i i
i i

i i i i i

Z t j t t t t H t j t t t t

M j t B t j t

  

     

 
 

       

     

  
 

    0 0exp .i iB t j t         (3) 

Анализируя выражение (3) и результаты работы [2], решение поставленной задачи 
сведем к более простой: к задаче анализа времени установления медленно меняющейся фазы 
переходного процесса, вызванного скачком фазы гармонического колебания на входе на-
строенной УЛС. Данная постановка задачи объясняется тем, что необходимо определить 
наибольшее время установления медленно меняющейся фазы при заданной погрешности, а 
согласно результатам работы [2] длительность переходного процесса для случая 1 2i iM M  
будет больше относительно того, когда 1 2i iM M . 

Таким образом, итоговая решаемая задача может быть сформулирована как: необхо-
димость определения зависимости изменения времени установления медленно меняющейся 
фазы tуст переходного процесса, вызванного скачком фазы гармонического колебания при 
заданной абсолютной погрешности α. Тогда данной постановке задачи соответствует сле-
дующее уравнение, согласно [2] 

       01 2 ,уст устt a arctg tg B t         (4) 

где  устt a   - значение медленно меняющейся фазы результирующего колебания пе-

реходного процесса в момент времени tуст,  0 устB t  – значение функции установления в 

момент времени tуст. 
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Поскольку функция установления обладает следующими свойствами, согласно рабо-
те [1] 

 
0

0

(0) 0
,

1
B
B

 
  

  (5) 

то характер поведения времени установления устt  будем оценивать по функции установле-

ния  0 устB t . Преобразуя полученное уравнение (4) относительно  0 устB t  получим  

      0
1 1 .
2 устtg a ctg B t     (6) 

Проанализируем зависимость времени установления устt от  и a , используя выра-

жение (6) для этого решим уравнение  0 / 0устdB t d  . Определив производную и сделав 

ряд простых преобразований, итоговое уравнение примет вид 

 2cos 2 sin 0.
экстрt      (7) 

Решение данного уравнения имеет вид 

2 ,  -1,1
2экстрt n n

        (8) 

Определим значения функции установления  0 устB t  при 2
экстрt , используя выра-

жения (8), (6) и полагая n = 1, получим  

      1
1

0
01

1 1 11
2 4 2 4 2 1 sin 1 sinэкструст

a
a a

a aB t tg a ctg
a a

 




                     
 

     
1

1

2 2

00

1 11 1 .
2 2экстр экстрt t

aa a a

tg ctg 
 

      (9) 

Поскольку левая часть в выражении (6), согласно (8), на  
max

2 0,t  имеет один 

экстремум, то характер поведения функции (6) можем определить, используя результат (9) и 
вычислив два предела для двух случаев: 

1) 2 0,  >0   и 2 0,  0    (заменяя θ на –θ1, α на -α1, где θ1 > 0, α1 > 0) 

         
12 2

1 1 1
1 1 1lim 1 lim 1 ,
2 2 2

tg a ctg tg a ctg
  

   
 

             
   

  (10) 

         
1 1

1 1 1
1 1 1lim 1 lim 1 .
2 2 2

tg a ctg tg a ctg
   

   
 

             
   

  (11) 

2) 2 0,  0    (заменяя α на -α1,  α1 > 0) и 2 0,  0    (заменяя θ на –θ1,θ1 > 0) 

         
1 12

1 1 10

1 1lim 1 lim 1 ,
2 2

tg a ctg tg a ctg
  

   
  

              
   

  (12) 

         
1 12

1 1 1 10

1 1lim 1 lim 1 .
2 2

tg a ctg tg a ctg
  

   
  

              
   

  (13) 

Первый случай соответствует тому, когда УЛС является резонансным усилителем или 
обладает АЧХ близкой к резонансному усилителю, а второй – полосовым фильтрам. 
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В результате, основываясь на выражениях (8)-(13), можно сделать следующие выво-
ды: 

1) Для УЛС, у которых АЧХ соответствует или близка к АЧХ резонансного усилите-
ля, увеличение абсолютной погрешности α приводит к увеличению значения фазового скачка 
по абсолютной величине в диапазоне 0..π, при котором время установления максимально, 

согласно (8). Для значений погрешности 0   величина фазового скачка 
2экстр максt t


    

при n=1, для которого  время установления максимально. 
2) Для УЛС, являющимися полосовыми фильтрами, для случаев 0  , а 2 0   и 

для 0  , 2 0   выражение (8) определяет значение фазового скачка, для которого время 
установления минимально при заданной погрешности. Увеличение погрешности по абсо-
лютной величине в этом случае приводит к уменьшению значения фазового скачка в диапа-
зоне 0..π, при котором время установления минимально. 
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TO A QUESTION OF THE CHOICE OF SYMBOL DURATION 
OF PSK-N SIGNAL 

Lerner I., Il’in I. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The analytical expression for narrow band linear system (NBLS) that have a symmetrical 
even amplitude and odd phase frequency characteristic was obtained which allow 
determining the settling time for phase with given error and optimal value for symbol 
duration. The general properties phase settling time for PSK-n signal, which is transmitted 
through NBLS. 
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УДК 621.376.6 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНИЯ ФАЗЫ 
У ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА, ВЫЗВАННОГО СКАЧКОМ ФАЗЫ 
ГАРМОНИЧЕСКОГО КОЛЕБАНИЯ НА ВХОДЕ УЗКОПОЛОСНОЙ 

ЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ НАЛИЧИИ РАССТРОЙКИ ПО ЧАСТОТЕ 

Лернер И.М., Чернявский С.М. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Получено уравнение, позволяющие определить время установления фазы при задан-
ной погрешности для переходного процесса, вызванного скачком фазы гармоническо-
го колебания на входе расстроенной УЛС. 

Широкое распространение в настоящий момент получают фазовые РТС различного 
назначения, использующие многопозиционные фазоманипулированные сигналы с n-
дискретными состояниями (ФМн-n-сигналы) [1]. В большинстве этих РТС для обработки 
данных сигналов используются узкополосные линейные системы (УЛС)  

Стремление передавать данные со скоростью максимально близкой к пропускной 
способности данных систем приводит к необходимости их работы при переходных процес-
сах. Особое влияние на помехоустойчивость РТС оказывает расстройка по частоте, которая 
дополнительно искажает сигнал, влияя на переходной процесс, вызванный прохождением 
радиосигнала через УЛС. 

Достаточно полный анализ переходного процесса при расстройке по частоте при 
скачках амплитуды и фазы гармонического колебания был проведен в работе [2]. Однако, 
для построения реальных фазовых РТС, использующих современные цифровые методы об-
работки, необходимо решить обратную задачу: когда при неизвестной величине и знаке рас-
стройки по частоте, заданной конструкции сигнальных созвездий, необходимо определить 
значение передаваемого информационного символа по анализу искаженного принимаемого 
ФМн-n-сигнала.  

Решение данной задачи связано с получением уравнения, чье решение позволит дос-
тичь тех результатов, о которых было упомянуто выше. 

Постановка данной задачи сводится к следующему: до момента скачка фазы (t=0) на 
входе колебательной линейной системы, находящейся в стационарном режиме, являющейся 
узкополосной (Q > 10), с резонансной частота ω0 (среднегеометрическая – для полосового 

фильтра), действует гармоническое колебание   0exp постj t          с постоян-

ным фазовым сдвигом ξпост и частотой 0   , где знак «+» указывает на положительную 
расстройку, а «-» – на отрицательную; АЧХ и ФЧХ такой УЛС обладают четной и нечетной 
симметрией относительно ω0, соответственно. 

В момент времени t = 0 фаза гармонического колебания 

  0exp постj t          скачком изменяется на 2θ от - к +, а частота и амплиту-

да входного сигнала в течении переходного процесса поддерживается постоянной.  
В этом случае медленно меняющаяся фаза согласно [2] будет определяться следую-

щим образом  

   
 
0

0

sin 2Re , sin
.

cos 2Im , cos
B j t

t
B j t

  


  

  





                                      

(1) 
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Здесь и далее 0  ; верхний знак берется для положительной, а нижний для отри-
цательной расстройки;  0Re ,B j t  и  0Im ,B j t  – действительная и мнимая состав-

ляющие функции установления  0 ,B j t , определяемые согласно работе [3]. 
Необходимо определить время tн, когда для медленно меняющееся фазы  выполняется 

условие  нt     , где α – значение, на которое отличается медленноменяющееся фаза 

 t   от стационарного значения +θ в момент времени tн. 

Используя выражения (1) и частные решения функций установления  0 ,B j t  для 
УЛС, приведенные в работе [3], получено уравнение, которое позволяет определить момент, 
когда медленно меняющейся фаза  нt      

  sin1 , ,
2sin k нz t a  


     , (2) 

где функция   , ,kz t a     – есть модифицированная функция  0Re , ,B j t  в ко-

торой производится замена тригонометрических множителей, содержащих t на 
 t a    , где знак «+» берется для положительной, «-» для отрицательной расстройки.  
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TO THE DEFINITION OF SETTLING TIME FOR PHASE 
OF TRANSITION PROCESS CAUSED BY STEPWISE CHANGING 

PHASE OF HARMONIC OSCILLATION AT THE INPUT 
OF DETUNED NARROW BAND LINEAR SYSTEM 

Lerner I., Chernyavskii S. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

An equation to help you determine the settling time for a given phase error for the transient 
process caused by a phase jump of a harmonic oscillation at the input of the detuned NBLS 
was obtained 
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УДК 629.7.083.004(075) 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ ПО СОСТОЯНИЮ 
С КОНТРОЛЕМ СТАБИЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРОВ 

Майлов Н.Н., Толок В.И. 

Научный руководитель: В.И. Толок, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В существующих методах эксплуатации авиационного радиоэлектронного оборудова-
ния имеются недостатки, для устранения которых в докладе предлагается эксплуата-
ция авиационного радиоэлектронного оборудования способом по состоянию с контро-
лем стабильности параметров. 

Виды эксплуатации авиационной техники (Э.а.т.) – совокупность процессов исполь-
зования авиационной техники, поддержания и восстановления её качества на всех этапах её 
существования (применение и ожидание применения по назначению, транспортирование, 
хранение, техническое обслуживание, ремонт).  

Различают лётную и техническую Э.а.т.  
Лётная Э.а.т. представляет собой совокупность процессов управления ЛА и его сис-

темами на всех этапах полёта. 
Техническая Э.а.т. как совокупность процессов поддержания и восстановления ис-

правности или только работоспособности авиационной техники, в том числе и в полёте, 
включает лётно-техническую эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт. 

Лётно-техническая Э.а.т. заключается в выборе и поддержании наивыгоднейших 
режимов работы авиационной техники в полёте и на земле, а также в поддержании 
и восстановлении её работоспособности в полёте.  

Техническое обслуживание обеспечивает исправность авиационной техники 
и готовность ЛА к полётам. 

Ремонт - восстановление исправности авиационной техники.  
Применяются три вида технической Э.а.т., каждый из которых реализует определён-

ный принцип обеспечения безопасности полётов.  
Применение методов технической эксплуатации по состоянию и до отказа снижает 

эксплуатационные расходы на содержание авиационной техники на 20-25 %.  
К эксплуатационным свойствам бортового оборудования (БО) относятся показатели 

безотказности его работы, приспособленность к техническому обслуживанию и ремонту 
и т.п. Для количественной оценки эксплуатационных свойств БО применяют различные кри-
терии: наработка на отказ (или вероятность безотказной работы), среднее время восстанов-
ления, объём профилактики и др.  

Эксплуатация радиоэлектронного оборудования РЭО ЛА в настоящее время произво-
дится по следующим стратегиям:  

1. Стратегия эксплуатации по наработке. 
При технической эксплуатации по наработке безопасность полётов обеспечивается путём 

установления ресурсов и сроков службы авиационной техники до первого ремонта и межре-
монтного ресурса, в пределах которых обеспечивается с высокой вероятностью безотказность 
изделий. Объём и периодичность операций технического обслуживания и ремонта устанавли-
ваются в зависимости от наработки и являются едиными для всего парка изделий.  

Но этот вид эксплуатации достаточно затратен, т.к. подразумевает снятие изделия РЭО 
с ЛА при каждом виде регламентных работ. Кроме этого, при снятии с борта ЛА оборудования 
РЭО кабельная сеть РЭО остается отключенной от потребителей и как следствие накапливает 
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статические разряды за счет распределенной емкости экранированных проводов и ВЧ- кабе-
лей. При установке блоков РЭО после их проверки, накопленное статическое электричество 
разряжается через входные цепи микросхем, что может привести к развитию отказа. 

2. Стратегия эксплуатации по состоянию, которая разделяется на эксплуатацию по 
состоянию с контролем надежности и эксплуатацию по состоянию с контролем параметров. 
Первый вид этой стратегии подразумевает эксплуатацию устройств РЭО до их отказа. Но эта 
стратегия применима только к тому оборудованию РЭО, которое не влияет на безопасность 
полетов. Наиболее продвинутой стратегией в настоящий момент является Эксплуатация по 
состоянию с контролем параметров. При этом в процессе эксплуатации постоянно (в опреде-
ленные моменты времени) контролируются параметры изделий РЭО, влияющих на безопас-
ность полетов и, в случае из приближения к предотказному состоянию, принимаются соот-
ветствующие меры регулировки или ремонта, выводящие параметры РЭО из предотказного 
состояния. Здесь следует учесть, что вход параметров изделий в предотказное состояние  – 
это случайный процесс, который может развиться из работоспособного состояния в любой 
момент времени. Я предлагаю новый метод контроля параметров – КОНТРОЛЬ ИХ 
СТАБИЛЬНОСТИ ВО ВРЕМЕНИ.  

В этом случае, если даже параметр находится относительно недалеко от рубежа пре-
дотказного состояния, но в течение достаточно большого времени стабилен по своим харак-
теристикам, то его случайный отказ (выход за пределы  предотказного состояния) менее ве-
роятен, чем отказ изделия, средние параметры которого находятся в середине поля допуска, 
но его нестабильность перекрывает все это поле. На этом допущении я и предлагаю новый 
вид стратегии эксплуатации – Эксплуатацию по состоянию с контролем стабильности 
параметров.  

Математической основой эксплуатации по состоянию  с контролем стабильности па-
раметров примем геометрические свойства отображения потока отказов в фазовом простран-
стве [9].  

Фрактальная геометрия – понятие, введенное Б.Мандельбротом в фундаментальной 
работе «Фрактальная геометрия природы» [1], которая является общепризнанным справоч-
ником по фракталам и содержит круг новых подходов и идей, получивших широкое приме-
нение в самых разнообразных областях знания.  

Фракталом называется структура, состоящая из частей, которые в каком-то смысле 
подобны целому. 

Дробная, или фрактальная размерность является обобщением обычной геометриче-
ской размерности. Евклидова размерность точки D = О, для отрезка линии D = 1, для ограни-
ченной площади D = 2, и т.д. 

Фрактальная размерность [2], или размерность Хаусдорфа – Безиковича, формально 
записывается как предел отношения логарифма числа гиперкубов N, покрывающих кривую, 
к логарифму обратной величины ребра гиперкуба d 

 (1.1) 
Рассмотрим аспект, связанный с введением меры на множестве точек. Понятие раз-

мерности формально вводится на основе измерения расстояния между точками в простран-
стве. Мера величины множества точек G в пространстве произвольной размерности опреде-
ляется [8] выбором некоторой пробной функции h(δ) = y(d)δd, которая может быть отрезком 
прямой, квадратом, кругом, шаром, кубом и которая покрывает множество, образуя меру 
Мd= Σh(δ). Измерение длины кривых, площади поверхностей или объемов можно построить 
на покрытии пространства гиперкубами с ребром δ. Центр гиперкуба помещается в какой-
либо точке множества, при этом все точки, находящиеся от центра на расстоянии δ/2 окажут-
ся внутри. Подсчитывая число гиперкубов, необходимых для покрытия множества точек, по-
лучим меру величины множества. Для прямолинейных отрезков, квадратов и кубов геомет-
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рический коэффициент γ(d) =1, для кругов – γ(d) = π/4 и для сфер γ(d) = π/6. В общем случае, 
при δ→0 мера Мd равна нулю или бесконечности, в зависимости от выбора величины d – 
размерности меры. 

При этом размерность Хаусдорфа – Безиковича D множества G определяется как 
критическая размерность, при которой мера Мd изменяет свое значение с нуля 
на бесконечность: 

                                    (1.2) 
Отображение динамических процессов в фазовом пространстве позволяет ввести 

вероятностное описание анализируемого процесса. Поскольку вся реализация отображается 
в некоторый объем фазового пространства, то при разбиении всей области фазового 
пространства на ячейки подходящего размера каждая из ячеек может быть охарактеризована 
своей заселенностью, – целым числом точек (δ) в ячейке с номером i объемом δd. Величина 
d характеризует геометрическую размерность фазового пространства, а величина δ - является 
линейным размером ячейки. В этом случае относительная заселенность ячейки, т.е. 
вероятность того, что в i -й ячейке находится хотя бы одна точка отображающего множества, 
представляет собой предел [3]: 

 (1.3) 
где пi - число точек в i-й ячейке; i =1,2,3,.. .N(δ) - суммарное число занятых ячеек, в которых 
есть хотя бы одна точка. При этом выполняется условие нормировки вероятности: 

 (1.4) 
Следует подчеркнуть, что анализируемый процесс, в том числе представленный 

ансамблем реализаций, в общем случае может отображаться с сохранением свойств потока в 
d-мерное фазовое пространство. При этом оказывается правомерным применение методов 
теории вероятностей, математической статистки и спектрального анализа. 

Рассмотрим частный случай обобщенной размерности , имеющий важное 
прикладное значение, при q = 2. Выражение для имеет вид: 

 (1.5) 
Численное определение размерностей Df при покрытии фазового пространства 

множеством кубов объемом  и подсчете числа точек, попадающих в выбранную ячейку, 
чрезвычайно трудоемко и практически невозможно для аттракторов больших размерностей. 
В частном случае при q = 2 оказывается возможным определить парный корреляционный 
интеграл: 

  (1.6) 
где Н – функция Хевисайда, принимающая значение единицы, если ее аргумент 
положителен, или нуля, если аргумент отрицателен; 

|  -  | – расстояние между любыми двумя точками аттрактора в d-мерном фазовом 
пространстве. Величина D2 является оценкой нижней границы Хаусдорфовой размерности, 
но именно ее чаще всего приводят при оценке статических характеристик аттрактора. 

Сумма в выражении определяет число пар точек множества, расстояние между 
которыми меньше, чем δ. Поэтому сумма, отнесенная к числу N2 пар точек множества, 
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определяет вероятность того, что две наугад взятые точки разделены расстоянием, меньшим, 
чем δ. Поскольку величина . по определению есть вероятность попадания точки множества 
в i-ю ячейку размером δ, то р.2 представляет собой вероятность попадания в эту ячейку двух 
точек. Поэтому, с точностью до численного значения множителя величина корреляционного 
интеграла пропорциональна размеру ячейки в степени D2: 

 (1.7) 
Таким образом, размерность D2 определяет степенную зависимость корреляционного 

интеграла I(δ) при стремлении δ →0 [3]. 
Связь корреляционного интеграла и корреляционной функции можно установить с 

помощью плотности вероятности ρ(r) которая определяется соотношением [3]: 

 (1.8) 
Плотность вероятности удовлетворяет условию нормировки:  

 (1.9) 
где ∆ – символ Кронекера. 

Физический смысл подынтегрального выражения – вероятность обнаружения точки в 
элементарном объеме фазового пространства r вокруг точки r. Интеграл вероятности по 
всему объему фазового пространства V c очевидностью равен 1. 

Пусть состояние системы характеризуется некоторым ансамблем различимых состоя-
ний, образующих конечный алфавит возможных реализаций. Конечность алфавита может 
быть обусловлена ограниченной точностью различения состояний. Тогда процесс функцио-
нирования системы на конечном интервале времени может быть отображен последователь-
ностью – сообщением, в котором каждый символ алфавита характеризуется собственной от-
носительной частотой появления. 

Рассмотрим сравнительные оценки поведения системы на конечных интервалах при 
наличии возмущений, которые могут быть вызваны как внешним влиянием, так и внутрен-
ними причинами, связанными с временной деградацией ее элементов применительно к зада-
чам идентификации состояния систем. 

Наиболее общей характеристикой поведения систем с ограниченным алфавитом со-
стояний, позволяющих на реализациях конечной длины определить частоты (вероятности) 
появления отдельных символов алфавита, является энтропия. В данном контексте энтропия 
рассматривается как мера, позволяющая оценить степень независимости появления в реали-
зации отдельных символов алфавита, совокупность которых характеризует степень детерми-
низма поведения системы. Следует заметить, что в настоящее время известно несколько 
подходов к определению энтропии. В том числе введены понятия обобщенной энтропии рас-
пределения вероятностей Реньи [4] и Цаллеса [5], частным случаем которой является извест-
ная формула информации Шеннона. Здесь и далее под энтропией понимается энтропия Кол-
могорова, в той трактовке, которая предложена в [2]. 

Задача идентификации стационарности поведения динамической системы имеет важное 
прикладное значение с точки зрения диагностики эксплуатационного состояния технических 
систем и устройств. Как правило, наибольший интерес для диагностики состояния системы 
представляют начинающиеся нестационарные процессы, которые свидетельствуют о нештатных 
режимах эксплуатации или являются предвестниками повышенного износа или разрушения. 

В задаче идентификации стационарности входного потока данных, отображающего 
состояние системы, в качестве исходной посылки принимается, что обрабатываемый сигнал 
является ограниченным по спектру и представлен реализацией в виде последовательности 
числовых данных. 
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В случае, когда все моменты и смешанные моменты инвариантны во времени, слу-
чайный процесс {х(t} называется строго стационарным или стационарным в узком смысле. 
Строгая стационарность обосновывается проверкой слабой стационарности. В большинстве 
случаев, когда ансамбль реализаций по тем или иным причинам не может быть получен, ха-
рактеристики стационарного случайного процесса вычисляются усреднением по времени 
выборочных функций его отдельных реализаций, входящих в ансамбль. При практических 
оценках стационарности процессов по отдельной реализации обычно приходят к необходи-
мости принятия следующих допущений. Первое предположение о характере изучаемого 
процесса заключается в том, любая реализация правильно отражает нестационарность его 
отдельных участков. Это допущение приемлемо для нестационарных процессов, содержа-
щих детерминированный тренд. Во-вторых, допускается, что длина реализации больше пе-
риода самой низкочастотной составляющей процесса, т.е. ее длина настолько велика, что 
оказывается возможным разделить нестационарный тренд и низкочастотные колебания. 
Кроме того, допускается, что представляющие интерес нестационарные свойства процесса 
полностью описываются медленными изменениями во времени среднего квадрата процесса. 
Практически это обосновывается маловероятной возможностью существования нестацио-
нарного процесса с ковариационной функцией, зависящей от сдвига по времени для всех 
значений, кроме нулевого. Переменный средний квадрат случайного процесса обычно озна-
чает, что его ковариационная функция зависит от времени, и это распространяется на момен-
ты более высокого порядка. 

Проверка стационарности по отдельной реализации традиционно реализуется типовой 
процедурой, включающей следующие основные этапы: 

• реализация делится на ряд интервалов, причем наблюдения на отдельных интерва-
лах полагаются независимыми; 

• вычисляются оценки среднего квадрата (или отдельно средние значения и диспер-
сии) для каждого интервала, и эти оценки располагаются в порядке возрастания номера ин-
тервала; 

• последовательность оценок среднего квадрата проверяется на наличие тренда или 
других изменений во времени, которые не могут быть объяснены только выборочной измен-
чивостью оценок. 

Практическое применение этой методики в целях диагностики состояния сложной ди-
намической системы ограничено тем, что потеря стационарности может быть выявлена апо-
стериорно, с большим запозданием, что может оказаться неприемлемым. 

Поскольку большинство динамических систем является нелинейными, при качествен-
ном и количественном анализе часто оценивается наличие высших гармоник, характери-
зующих нелинейность реакции системы на внешнее или внутреннее возмущение. При анали-
зе широкополосных шумоподобных сигналов, отображающих состояние технической или 
природной системы также широко применяется математический аппарат анализа ковариаци-
онных функций, статистические методы анализа стационарных и нестационарных процес-
сов[6]. Недостатком спектральных методов анализа является их ограниченная применимость 
при анализе нестационарных процессов. 

Прямое вычисление аппаратными средствами среднего значения особых трудностей 
не вызывает, поскольку практически требует только аппаратной реализации сумматора, опе-
рация умножения на константу при вычислениях в двоичном коде равносильна считыванию 
определенного количества разрядов. 

Вычисление второго момента, ковариации, требует аппаратной реализации уже двух 
операций – умножения и сложения, при чем операция умножения многоразрядных чисел со-
пряжена со значительными затратами аппаратного времени, если при этом не применяются 
специальные методы, позволяющие свести эту операцию к нескольким сложениям [7]. 

Несмотря на то, что технические приемы обработки временных последовательностей 
на уровне вычислительных или аппаратных процедур наработаны и допускают достаточно 
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большое количество решений в плане вычисления моментных функций или аппаратных про-
цедур, сам момент идентификации нестационарности процесса является нетривиальным. 
Ошибка в определении его начала может привести к последствиям двоякого рода: избыточ-
ность данных в случае стационарности и ошибочность в случае обработки нестационарного 
процесса как стационарного. 

Современная физика также успешно использует аппарат фрактального анализа и уни-
версальность поведения динамических систем, описываемых широкими классами нелиней-
ных дифференциальных уравнений. Особой привлекательностью такого подхода является 
возможность предсказания поведения систем без записи дифференциальных уравнений, опи-
сывающих их поведение, основываясь только на данных экспериментальных измерений [8]. 

На современных летательных аппаратов имеется вычислительная техника, которая 
используется на 20-30 % от своих возможностей. Учитывая это, а также многоядерность су-
ществующих процессоров, можно поставить задачу контроля стабильности параметров РЭО 
бортовой вычислительной технике (возможно отдельному ядру или ядрам процессоров) с 
выдачей увеличения нестабильности параметров для принятия решения о снятии блоков 
РЭО для обслуживания и ремонта (регулировки и ремонта). 
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In the current operating procedures of the avionics are shortcomings that are addressed by 
the report proposes exploitation avionics way as with stability control parameters. 



 

 229 

УДК 519.6 

ПОДАВЛЕНИЕ ШУМОВ В АВИАЦИОННЫХ НИЗКОЧАСТОТНЫХ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ С ВРЕМЕННЫМ 

РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ 

Марданшин Э.Р. 

Научный руководитель: В.В. Афанасьев, д.т.н., профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе исследованы сигналы функционально-режекторной фильтрации цифровых 
устройств. Обоснованы рекомендации по выбору параметров дискретизации цифро-
вых устройств селективного подавления сигналов прямоугольной формы. 

Повышение точности и надежности работы многоканальных авиационных измери-
тельных систем неразрывно связано с обеспечением подавления комплекса шумов и помех, 
действующих в реальных условиях эксплуатации. В многоканальных низкочастотных тер-
мопарных измерительных системах (например, системах измерения температур двигателей и 
агрегатов самолетов) с временным разделением каналов, форма каждого из канальных сиг-
налов имеет форму прямоугольного импульса с априорно неизвестной амплитудой. На прак-
тике важным является минимизация искажений формы канальных сигналов авиационных 
низкочастотных измерительных систем при подавлении помех. В то же время, подавление 
шумов и помех широко применяемыми фильтрами низких частот (ФНЧ) неизбежно приво-
дит к увеличению искажений формы канальных сигналов, при требовании увеличения сте-
пени подавления помех. 

Известны методы и средства синтеза параметрических режекторных фильтрующих 
устройств, обеспечивающих подавление низкочастотных шумов и помех при минимизации 
искажений импульсных сигналов известной формы с априорно неопределенными парамет-
рами [1]. Однако в настоящее время недостаточно исследованы цифровые режекторные 
фильтры данного типа, и недостаточно обоснованы инженерные рекомендации по построе-
нию таких цифровых режекторных фильтров. 

Цель работы состоит в исследовании цифровых режекторных фильтрующих уст-
ройств для подавления смеси низкочастотных шумов и помех в авиационных измерительных 
системах с временным разделением каналов, с выработкой инженерных рекомендаций по 
выбору параметров режекторных фильтров. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  
 Провести аналитический обзор методов селективного режектирования импульсных 

сигналов прямоугольной формы; 
 Разработать компьютерную модель функционально-режекторной фильтрации; 
 Провести экспериментальные исследования на основе компьютерного моделирова-

ния селективного режектирования сигналов прямоугольной формы; 
 Проанализировать влияние шумов и помех на эффективность работы функциональ-

но-режекторной фильтрации. 
В работе при помощи компьютерного моделирования режекторного фильтра в сре-

де «Workbench» проведена оценка коэффициента подавления (Кп) сигналов с варьируе-
мой дискретизацией, определяемой нормированным числом отсчетов N. Безразмерную 
величину коэффициента подавления (Кп) предложено определять по отношению средне-
квадратического отклонения (СКО) выходного сигнала к СКО входного сигнала режек-
торного фильтра.  
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Проанализируем коэффициент подавления (Кп) прямоугольных импульсных сигналов 
в зависимости от числа отсчетов на длительность прямоугольного импульса (N). Результаты 
анализа представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Результаты анализа коэффициент подавления (Кп) прямоугольных импульсных сигналов в зависимости 

от числа отсчетов на длительность прямоугольного импульса (N) 

N 10 200 300 500 700 1000 
Кп 3х10-4 6х10-6 2х10-6 1х10-6 7х10-7 3х10-7 

 
Длительность импульсного сигнала определяет дискретность вспомогательного сиг-

нала «Mt». Чем выше дискретность вспомогательного сигнала, тем качественнее будет рабо-
тать фильтр. 

Установлено, что диапазон значений NЄ300-500, так как дальнейшее увеличение N не 
приведет к значительным изменениям Кп. 

С учетом полученных инженерных рекомендаций по выбору параметров функцио-
нально-режекторного фильтра, были исследовано влияние различного вида шумов и помех 
на качество режектирования фильтра.  

Проведено сравнение эффективности работы исследуемого режекторного фильтра и 
ФНЧ (фильтр нижних частот). На вход двух фильтров при сопоставимых значениях динами-
ческих искажений прямоугольного сигнала подавалась помеха с отношением сиг-
нал/гармоническая помеха равной –3 дБ. Коэффициент перекрытия частотного спектра диф-
ференциатора и интегратора в схеме режекторного фильтра составляет 10. Время нарастания 
переднего фронта импульса при использовании режекторного фильтра и при ФНЧ составило 
33% от длительности самого импульса. Результаты измерений приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Оценка изменения подавления гармонической помехи различных частот 

Частота (Гц) 2 5 10 15 20 

Режекторный фильтр 1% 2% 3% 3,5% 4% 
ФНЧ 75% 35% 20% 16% 13% 

 
Установлено, что изменение частоты гармонической помехи в пределах коэффициен-

та перекрытия частотного спектра дифференциатора и интегратора не существенно влияет на 
работу режекторного фильтра. 

В результате исследований установлено, что режекторный фильтр имеет меньшие по-
грешности режектирования в пределах коэффициента перекрытия частотного спектра диф-
ференциатора и интегратора относительно ФНЧ, чем и определяются перспективы дальней-
ших исследований цифровых устройств функционально-режекторной фильтрации импульс-
ных сигналов прямоугольной формы. Время нарастания переднего фронта импульса соста-
вило 33% от длительности самого импульса. При влиянии белого шума с равномерным зако-
ном распределения и дисперсией = 0,1 на вход режекторного фильтра, на выходе погреш-
ность измерения амплитуды прямоугольного сигнала составляет 5 %. При влиянии белого 
шума с равномерным законом распределения и дисперсией = 0,1 на вход ФНЧ, на выходе по-
грешность измерения амплитуды прямоугольного сигнала составляет 75 %. 

В результате исследований при помощи компьютерного моделирования режекторных 
устройств в среде «Workbench» проведена оценка эффективности работы данного режектор-
ного устройства. По результатам исследований получены инженерные рекомендации по вы-
бору дискретизации сигнала «Mt» и проведена оценка качества режектирования комплекса 
помех и шумов с целью детектирования прямоугольных импульсов. Установлено, что для 
сигнала «Mt» диапазон значений NЄ300-500, так как дальнейшее существенное увеличение 
N существенно не меняет Кп. При отношениях сигнал/гармоническая помеха ≤ –20 дБ на-
блюдается значительное ухудшение работы фильтра. При отношениях сигнал/узкополосный 
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шум≤ –34 дБ наблюдается ухудшение работы фильтра. При отношениях сигнал/комплекс 
шумов в виде аддитивной смеси сосредоточенной по спектру и шумовой помех ≤ –30 дБ на-
блюдается ухудшение работы фильтра. Режекторный фильтр имеет меньшие погрешности 
режектирования в пределах коэффициента перекрытия частотного спектра дифференциатора 
и интегратора относительно ФНЧ, чем и определяются перспективы дальнейших исследова-
ний цифровых устройств функционально-режекторной фильтрации импульсных сигналов 
прямоугольной формы. Время нарастания переднего фронта импульса составило 33% от 
длительности самого импульса. При влиянии белого шума с равномерным законом распре-
деления и дисперсией = 0,1 на вход режекторного фильтра, на выходе погрешность измере-
ния амплитуды прямоугольного сигнала составляет 5%. При влиянии белого шума с равно-
мерным законом распределения и дисперсией = 0,1 на вход ФНЧ, на выходе погрешность 
измерения амплитуды прямоугольного сигнала составляет 75%. 

На основе аналитического обзора методов селективного режектирования сигналов 
прямоугольной формы и проведенного компьютерного моделирования обоснованы рекомен-
дации по выбору параметров дискретизации N цифровых устройств селективного подавле-
ния сигналов прямоугольной формы. В работе при помощи компьютерного моделирования 
режекторных устройств при помощи электронной лаборатории «Workbench» проведена 
оценка эффективности работы данного режекторного устройства при воздействии различно-
го вида шумов и помех и приведена качественная оценка сравнения работы режекторного 
фильтра и фильтра нижних частот (ФНЧ). 
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The signals selective functionally-reject filtration digital devices were investigated. The en-
gineering recommendations about the parameters selection of signals selective rejection digi-
tal devices for a rectangular form of rejected signals in the presence of signal-to-noise ratio 
variability were proved. 
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МОРГАТЕЛЬНОГО РЕФЛЕКСА ЧЕЛОВЕКА  

ВО ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ОБУЧАЮЩИХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 

Мартинес Д.Л., Гришин С.Н. 

Научный руководитель: С.Н. Гришин, доктор биологических наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-К АИ) 

В дипломной работе приведены результаты исследования синхронности моргательно-
го рефлекса группы людей из 4-х подопытных (2-х юношей и 2-х девушек) с помощью 
разработанного приложения «EyeBlinks», созданного в программной середе LabVIEW. 

Проблемы изучения причин различного рода дисфункций человеческого организм, 
всегда являлись наиболее актуальными и значимыми в науке. 

В данном исследовании был рассмотрен рефлекс моргания человеческого глаза 
с позиции качественной и количественной характеристики, предстающей одним из значимых 
показателей целостности работы живых систем. 

С позиции психофизиологии деятельность центральной нервной системы человека 
в состоянии покоя может быть внешне охарактеризована проявлением моргательно-
го рефлекса [1]. Именно поэтому моргание может служить критерием для оценки состояния 
ЦНС, диагностики заболеваний и много другого.  

В среднем человек не видит около 6 секунд из каждой минуты его жизни, иными словами 
продолжительность времени моргательного рефлекса равна примерно 400 миллисекундам [2]. 
Любое отклонение от существующей нормы можно рассматривать как показатель изменённого 
функционирования ЦНС. Так, частое моргание у людей может свидетельствовать о том, что че-
ловек перенёс инсульт либо страдает заболеванием Паркинсона [3]. Указанные состояния со-
провождаются спазмами век, то есть их насильственными сокращениями. Если человек волнует-
ся или напуган, то и без того частое моргание учащается ещё больше. 

В настоящее время происходит интенсивное развитие исследований психофизиологи-
ческих свойств личности человека. В ходе таких изысканий стало известно о том, что ЦНС 
человека способна адаптироваться к любым ситуациям и совершать моргания именно только 
в те моменты, когда в этом присутствует жизненная необходимость [4]. 

В свою очередь текущее исследование было направлено на анализ полученных харак-
теристик (частота, синхронность, время) моргательного рефлекса групп людей различного 
пола и возраста во время просмотра обучающего видеофильма. Для проведения данного экс-
перимента возникла необходимость в разработке собственного программного обеспечения 
для более точной и детальной оценки всех вышеперечисленных характеристик.  

Таким образом, в результате проведённого исследования была разработано приложе-
ние в программной среде LabVIEW, способное с отснятой видеозаписи регистрировать мор-
гательные движения глаз человека и выводить необходимые данные в графическом пред-
ставлении для возможности их последующего анализа. 
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This article deals with research of synchronization of eye blinks in group of people (2 men 
and 2 women). The experiment was held with developed program «Eye Blinks», which was 
created in Lab VIEW. 
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СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ БОРТОВЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ УСТОЙЧИВЫХ К ВОЗДЕЙСТВИЮ СВЕРХКОРОТКИХ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИМПУЛЬСОВ 

Михайлов В.А., Генеральный директор 

(ОАО «Научно-исследовательский институт «Аргон») 

Рассматриваются принципы построения перспективных бортовых систем управления 
на базе высоко интегрированных модульных бортовых средств обработки информации 
на основе высокоскоростных сетевых интерфейсов, обеспечивающих совершенно но-
вые качества и характеристики (масштабируемость, реконфигурируемость, надежность, 
стойкость, повышенную производительность и пропускную способность). Проводится 
анализ воздей-ствия СК ЭМИ на каналы передачи данных современных БЦВК. 

Введение 
Развитие бортовых цифровых вычислительных комплексов (БЦВК) характеризуется 

постоянным увеличением числа решаемых задач и повышением их сложности, расширением 
интеллектуальных и адаптивных возможностей комплекса. Современные БЦВК, являющиеся 
ядром систем управления и контроля, все в большей степени оснащаются электронными 
элементами, чувствительными к электромагнитным воздействиям. Повышение степени 
интеграции элементной базы электроники, и, как следствие, снижение электрической 
прочности отдельных компонентов аппаратуры приводит к снижению устойчивости БЦВК к 
воздействию электромагнитных факторов различного происхождения. Наиболее 
характерными примерами проявлений деструктивных воздействий электромагнитных 
импульсов (ЭМИ) на элементы и узлы БЦВК могут быть такие явления, как сбои в каналах 
связи, потери информации в бортовых сетях, отказы всей системы контроля и управления 
комплексом. Особо сегодня стоит задача обеспечения устойчивости БЦВК к воздействию 
опасных сверхкоротких электромагнитных импульсов (СК ЭМИ). 

Анализ существующих подходов к обеспечению устойчивости к воздействию элек-
тромагнитных импульсов на подсистемы БЦВК показал необходимость разработки новой  
методологии оценки воздействия СК ЭМИ на элементы и узлы БЦВК с возможностью их 
интеграции в рамках единого комплекса, позволяющего проводить интеллектуальный анализ 
и оценку параметров искажений информационного потока в системе для предотвращения де-
структивного действия СК ЭМИ на БЦВК и тем самым повышения их устойчивости в услови-
ях воздействия [1]. Для достижения поставленной цели предлагается использовать подход, 
при котором проводится анализ модели БЦВК. Данная модель строится на базе специфика-
ций, описывающих конфигурацию бортовой сети (топологию, каналы передачи данных, со-
став программного обеспечения и аппаратных средств). На этапе проектирования БЦВК спе-
цификации формируются проектировщиком, на этапе эксплуатации  в автоматическом ре-
жиме при помощи программных агентов, функционирующих на узлах БЦВК [2]. 

Особенное внимание при анализе модели БЦВК необходимо уделить каналам переда-
чи данных, которые обеспечивают требуемые характеристики и необходимую динамическую 
модификацию архитектуры БЦВК в целом при воздействии деструктивных ЭМИ. Также ка-
налы передачи данных определяют пропускную способность для обеспечения межпроцес-
сорных соединений. Например, системы с распределенной памятью требуют обеспечения 
взаимодействия и организации связей с чрезвычайно малыми временными задержками. При 
выборе организации перспективной бортовой сетевой магистрали, рассчитанной на эксплуа-
тацию в «жестких» условиях реального времени, необходимо принимать во внимание сле-
дующие требования к ее функциональным характеристикам, которые должны обеспечивать: 
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 нечувствительность в широком диапазоне к длинам соединений при передаче ин-
формации, а также отказоустойчивость и ремонтопригодность применяемых топологий фи-
зической среды; 

 поддержку последовательных и параллельных физических систем связей, реализуе-
мых с малым числом физических контактных соединений; 

 поддержку различных топологий физической среды на основе распределенных и 
централизованных переключательных модулей, электрических и оптических реализации фи-
зической среды; 

 поддержку специализированных («жестких») условий эксплуатации системы; 
 поддержку высокой технической скорости передачи данных и малого времени за-

держки; 
 парадигмы передачи сообщений сетевого характера и передачи данных в общей рас-

пределенной между процессорными модулями памяти; 
 масштабируемость и наращиваемость вычислительных характеристик в системах; 
 поддержку функционирования в режиме реального времени; 
 формирования изохронных видеоизображений; 
 низкую стоимость/эффективность масштабируемых вычислительных средств в ши-

роком смысле слова. 
Ниже приведены структура и характеристики современных БЦВК, которые будут 

использованы при решении поставленной задачи.  

1. Структура и характеристики современных БЦВК 
Развитие БЦВК характеризуется постоянным повышением сложности решаемых за-

дач. При этом большая часть реализуемых задач (60-70%) приходится на традиционные, пре-
терпевающие эволюционное изменение алгоритмы обработки информации в интересах задач 
навигации, связи, опознавания, управления оборудованием контроля, отображения инфор-
мации и т.д. Таким образом, задачи данной группы не предъявляют каких либо специфиче-
ских требований к быстродействию и памяти бортовых ЦВМ с универсальной архитектурой 
общего назначения (БЦВМ-ОН) [3]. 

Кроме традиционных задач, реализуемых БЦВК с универсальной архитектурой, также 
должны решаться задачи, требующие повышенной надежности (задачи управления двига-
тельной установкой, системой энергоснабжения и т.д.), а также задачи, требующие повы-
шенного быстродействия (обработки сигналов и изображений) и задачи с нечеткой формали-
зацией исходных условий. 

К слабо формализуемым задачам можно отнести задачи распознавания, распределе-
ния ресурсов, задачи нечеткого управления, которые в принципе могут решаться с использо-
ванием методов искусственного интеллекта. 

В общем случае структуру современных БЦВК образуют четыре вычислительных 
системы (ВС), различающиеся своими ресурсами. ВС комплексной обработки, обеспечи-
вающая решение основных задач, ВС обработки сигналов, ВС интеллектуальной обработки, 
накопления знаний и принятия решений и высоконадежная ВС, обеспечивающая решение 
общесистемных задач (рис. 1). 

Задачи комплексной обработки реализуются на БЦВМ-ОН, которые принципиально 
могут объединяться в вычислительную среду. Для обработки сигналов необходимы БЦВМ-
ОС, которые также могут быть объединены в вычислительную среду. Решение задач обра-
ботки, накопления знаний и принятия на этой основе оптимальных решений может потребо-
вать как БЦВМ общего назначения, так и специализированных (ОС). Для решения общесис-
темных задач требуются БЦВМ с высокой степенью надежности. Первые три ВС имеют се-
тевую организацию и могут быть реализованы как интегрированная вычислительная среда 
(ИВС) [3]. Kонфигурацией структуры БЦВК управляет ВС интеллектуальной обработки, 
объединяющая ресурсы ИВС в единый ресурс. 



 

 236 

 

Рис. 1. Структура современного БЦВК 
 

Интегральный анализ требований к характеристикам современных БЦВК показывает, 
что быстродействие ЭВМ-ОН составляет порядка 20-25 млн. опер./c, а емкость ЗУ соответ-
ственно 32-64 Мбайта. Специализированные вычислительные средства первичной обработки 
информации обладают быстродействием, величина которого не менее 1000 млн. опер./с. 
Особо следует отметить возросшие требований к характеристикам каналов передачи данных 
и управления. На системном уровне величина трафика составляет не менее 10 Мбит/c, а на 
уровне первичной обработки информации не менее 2 Гбит/c. Для взаимодействия ИВС с 
подсистемами нижнего уровня, как правило, используется низкоскоростной мультиплексный 
канал по ГОСТ 26765.52 87 или его развитие ГОСТ Р50832-95. Кроме того, в составе БЦВК 
функционирует переключательная сеть, обеспечивающая связь датчиков со средствами об-
работки сигналов. Для управления датчиками и для связи с другими системами используется 
мультиплексный канал по ГОСТ 25765.52 87/ГОСТ Р 50832-95 (рис. 2). 

 
Рис. 2. Пример структурной организации многомашинной БЦВК 
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2. Организация систем информационного обмена современных БЦВК 
В настоящее время для построения БЦВК (в том числе и с архитектурой ИВС) ис-

пользовуются следующие связные платформы, образующие систему информационного об-
мена [3]: 

  VMEbus, с возможным переходом на CPCIbus (CompactPCI) в качестве внутрисис-
темных межмодульных магистралей; 

  последовательные цифровые интерфейсы по ГОСТ 26765.52-87 (аналог стандарта 
MIL-STD-1553B) и ГОСТ Р 50832-95 (аналог технологии передачи данных STANAG 3910) в 
качестве межсистемных с последующим переходом в перспективе к интерфейсам, исполь-
зующим сетевые принципы информационного обмена (типа FC-AE, AS4074, AS4075 и т.д.); 

  SCSI в качестве системного периферийного интерфейса; 
  STANAG 3350 с возможным переходом на цифровую коммутационную технологию 

обмена "точка-точка" FC-SF (или Fire wire); 
  RS-XXX (-232C, -422, -423, -449, -485) в качестве технологических интерфейсов. 
  для объединения элементов современных БЦВК используются стандартные цифро-

вые соединения на основе специализированных технологий информационного обмена с ис-
пользованием централизованного или децентрализованного методов доступа (MIL-STD-
1553B, STANAG3910, AS4074, AS4075).  

Архитектурная организации управления современными БЦВК включает четыре ие-
рархических уровня: общесистемный уровень;  уровень взаимосвязанных функциональных 
подсистем; уровень датчиков и исполнительных органов.  

Регламентируемые концепции информационной архитектуры задают уровни и харак-
тер информационных связей (интерфейсов) между общими модулями внутри БЦВК (внутри-
объектовые межсистемные связи): 

  высокоскоростные локальные информационные связи между информационными 
датчиками и модулями специализированных процессоров; 

  межмодульный (региональный) интерфейс, обеспечивающий соединения общих 
модулей между собой в пределах одной функциональной подсистемы или элемента обработ-
ки информации БЦВК; 

  межсистемные (глобальные внутриобъектовые) соединения, обеспечивающие вза-
имные связи в пределах объекта. 

3. Требования к стойкости каналов передачи данных БЦВК 
Повышение скорости передачи данных обуславливает необходимость отказа от еди-

ного физического моноканала и переход к использованию локальных физических связей ти-
па «точка-точка», а также повсеместного использования синхронных принципов передачи 
данных для обеспечения минимальных временных задержек и оптимальных параметров пе-
редаваемых сигналов в среде [3]. Общее требование к отказоустойчивости связей заключает-
ся в том, что отказы соединений должны иметь высокую вероятность обнаружения и локали-
зации, при этом никакой единичный отказ не должен отключать целое соединение (в некото-
рых случаях может быть недопустимо потерять целую секцию соединений). В общем случае, 
это требует введения избыточных связей и некоторой организации парирования отказов. Се-
тевая магистраль должна поддерживать простые процедуры изменения состава объединяе-
мых функциональных узлов посредством их подключения или отключения. Одни типы свя-
зей, используемые для соединений в системах с распределенной памятью, должны обеспечи-
вать скорости передачи данных на уровне нескольких Гбит/с – для перспективных техноло-
гий процессоров. Другие же типы связи, используемые для соединений в сетях обработки 
видеосигналов, должны обеспечивать величину скорости передачи меньше 1 Гбит/с. Таким 
образом, унифицированная сеть должна эффективно поддерживать изменения требований к 
скорости передачи данных. Сетевая магистраль также должна передавать данные с неболь-
шими задержками для обеспечения предсказуемости откликов, что необходимо в режиме ре-



 

 238 

ального времени. Для формирования изображений в реальном масштабе времени перспек-
тивная сетевая магистраль должна обеспечивать малые задержки и при "жестких" ограниче-
ниях на максимально допустимое время передачи данных. Малые задержки необходимы как 
в системах с распределенной памятью, так и в системах передачи сообщений, которые ис-
пользуют одну и ту же сеть для потоков информации контроля и управления, а также потока 
данных, как того требует унифицированный протокол связей. В системах передачи сообще-
ний большое время задержки в связях часто приводит к очень низкой эффективности функ-
ционирования параллельных процессоров. Обеспечение своевременной доставки высоко-
приоритетных команд и данных управления в случае их смешения в едином потоке с боль-
шими трафиками низкоприоритетных сообщений может быть выполнено с помощью сле-
дующих подходов: 

 применения уникальных топологий связей (например, использования централизо-
ванных или распределенных переключателей); 

 выбора физической топологии и характеристик, обеспечивающих малую суммарную 
информационную загруженность системы информационного обмена; 

 различных способов планирования (дисциплин обслуживания) передачи данных. 
Анализ широкого спектра сетевых архитектур информационного обмена в качестве 

перспективных кандидатов на различные применения позволяет сделать следующие выводы. 
Глобальные (WАN Wide Агеа Network) и городские (МАN Меtrоpоlian Агеа Network) сети 
рассчитаны на большие расстояния, чем это требуется для организации бортовых систем. 
Шины уровней объединительной панели или ввода/вывода также не могут быть использова-
ны, поскольку предназначены для реализации систем с сильно связанными компонентами, 
расположенными в непосредственной близости друг от друга. Таким образом, наилучшими 
кандидатами на роль сетевой магистрали остаются архитектуры передачи данных, исполь-
зуемые в локальных сетях. Что требует разработки модели воздействия деструктивных ЭМИ 
на каналы передачи данных и управления БЦВК на основе анализа и оценки воздействия 
ЭМИ на элементы локальных сетей. 

Заключение 
В статье представлены результаты интегрального анализа требований к характеристи-

кам современных БЦВК, на основе которых можно сделать вывод, что наиболее критичной 
подсистемой при воздействии СК ЭМИ является система информационного обмена. Показа-
но, что при разработке модели воздействия деструктивных СК ЭМИ на каналы передачи 
данных и управления БЦВК можно использовать результаты анализа воздействия СК ЭМИ 
на элементы локальных сетей. 
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DESIGNING OF MODERN ONBOARD COMPUTER SYSTEMS ESISTANT 
TO ULTRASHORT ELECTROMAGNETIC IMPULSES IMPACT 

Mihailov V., General Director 

Scientific Research Institute "Argon" 

The principles of perspective onboard digital computer system’s construction with integrated 
modular onboard data processing devices based on high-speed network interfaces, providing 
a completely new qualities and characteristics (scalability, reconfigurability, reliability, du-
rability and high-speed performance) are considered. Analysis of destructive electromagnetic 
effects impact on the onboard digital computer system’s data transmission channels is per-
formed. 
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ МУЛЬТИЯДЕРНЫЙ 
МОДУЛЬ-СЕРВЕР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ 
И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

Михайлов В.А., Генеральный директор, к.т.н. 
Белов В.А., начальник отдела 

Драгомощенко Л.И., ведущий инженер-конструктор 
Соловьев А.А., начальник сектора 

(ОАО «Научно-исследовательский институт «Аргон») 

Рассматриваются особенности использования одноплатного высокопроизводительно-
го мультиядерного модуль-сервера общего назначения в перспективных мобильных 
радиоэлектронных комплексах связи и управления, бортовых систем ПВО и РЭБ. 

1. Введение 
Существующие, находящиеся в стадии разработки и перспективные радиоэлектрон-

ные средства боевого обеспечения ПВО, ВВС, РЭБ, межвидовые системы связи и управле-
ния ВС РФ имеют устойчивую выраженную тенденцию к увеличению объема и скорости пе-
редаваемой информации между взаимодействующими объектами системы. Уже сегодня 
практически всем мобильным АСУ требуется работа с цифровой видео-информацией, преда-
ваемой в реальном времени по каналам Fibre Channel на скоростях боле 1 Гбит/с. Использо-
вание видеоинформации в системах распознавания образов резко повышает поражающие 
способности средств ПВО. А оптические каналы связи позволяют снизить заметность пунк-
тов управления различного уровня в части преднамеренных помех, что резко снижает воз-
можность обнаружения и уничтожения радиосредств мобильных АСУ. Для современных 
средств ПВО требуются новые высокопроизводительные системы высокоточного определе-
ния координат источников радиоизлучения различного назначения, работающие в реальном 
масштабе времени. В зарубежных военных ВС уже достигнуты производительности в 1-2 
Тфлопса (F-35), а каналы связи  работают со скоростями более 2 Гбайт/сек. Такие ВС рабо-
тают под управлением различных операционных систем реального времени (ОС РВ). В на-
ходящихся сегодня на вооружении ВС РФ системах с большим количеством вычислитель-
ных средств не обеспечиваются требования по производительности и надежности, заданные 
в ТТХ на ВиВТ. Эти вычислительные средства построены на устаревших технологиях и да-
леки от современных зарубежных образцов. В них зачастую используют устаревшую эле-
ментную базу (как правило, зарубежную) и коммерческое программное обеспечение. На су-
ществующих вычислительных средствах зачастую не выполняются требования по мобильно-
сти систем. 

2. Цели, которые предстоит достигнуть при разработке 
мультиядерного модуль-сервера 

В ходе разработки модулей-серверов должны быть достигнуты следующие результа-
ты: 

 снижено критическое отставание ТТХ отечественных мобильных комплексов АСУ 
и РЭБ от зарубежных по производительности и надежности; 

 обеспечено импортозамещение сложной (мультиядерной) электронной компонент-
ной базы (ЭКБ) для перспективных вычислительных комплексов ЗРО и РЛС; 
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 обеспечено создание новой отечественной технологии разработки  функционально-
го программного обеспечения (ФПО) для новой эффективной операционной системы реаль-
ного времени (ОС РВ) для задач вторичной обработки информации в комплексах ПВО. 

Создаваемые мультиядерные модули-серверы предназначены для создания специали-
зированных высокопроизводительных мобильных ЭВМ с повышенной отказоустойчиво-
стью, содержащих средства обеспечения надежности и быстрого восстановления. 

Мультиядерные модули-серверы должны работать под управлением отечественного 
программного обеспечения (ПО) и могут служить для  выполнения функций: 

- обеспечения работы с высокоскоростной (до 5 Гбит/с) несжатой цифровой видео-
информацией в авиационных системах (включая РЛС, видеокамеры и синтетические видео 
систем), в системах коммутации видеоданных; 

- обеспечения одновременной работы в реальном масштабе времени с разными зада-
чами (связь, навигация, моделирование, работа с картой и т.п.); 

- обеспечения совместной работы многих клиентов с большими базами данных в ка-
честве файл-сервера, сервера баз данных и сервера приложений; 

- обеспечения возможности подключения к различным ЛВС в качестве телекомму-
никационного сервера для работы со средствами связи и телеметрией в реальном масштабе 
времени; 

- обеспечения работы управляющих ЭВМ с высоким коэффициентом готовности 
(не ниже 0,99995 за 15 мин.); 

- обеспечения вторичной обработки информации для новых систем высокоточного 
определения координат источников радиоизлучения различного назначения и базирования, 
работающих в реальном масштабе времени. 

3. Технические характеристики модуля-сервера и состав 
его аппаратно-программных средств 

Функциональный состав модулей:  
 отечественные 64-х разрядные многоядерные микропроцессоры с архитектурой 

MIPS64, с рабочей тактовой частотой 900 МГц;   
 ОЗУ типа DDR3 емкостью не менее 4 Гбайт; 
 флэш-память емкостью не менее 2 Гбайт; 
 ПЛИС средств реконфигурации и восстановления; 
 системные шины: VME 2eSST, RapidIO x4, PCI Express x4; 
 интерфейсы: USB, Gigabit Ethernet, Fibre Channel, SATA; 
 конструкция модулей: VPX типа VITA 46, 48 (6U и 3U) в кондуктивном исполне-

нии; 
 слот XMC для мезонина в конструктиве типа VITA 42; 
 мезонинный модуль с интерфейсом шины Fibre Channel (FC-AV или FC-AE), со 

скоростью передачи информации до 4 Гбит/с. 
 отечественная ОС РВ. 
В состав программного обеспечения модулей должны входить: 
 специальное программное обеспечение (СПО) для организации выполнения функ-

циональных задач в реальном масштабе времени; 
 комплекс программ обеспечения  отказоустойчивости (КПО); 
 комплекс программ технического обслуживания (КПТО). 
СПО должно быть реализовано на операционной системе реального времени (ОС РВ), 

удовлетворяющей следующим основным требованиям: 
 обеспечение мультиядерности, мультипроцессорности и мультизадачности; 
 обеспечение взаимодействия и синхронизации процессов, управление памятью; 
 управление прерываниями; 
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 ОС РВ должна соответствовать стандарту POSIX; 
 максимальная задержка обработки прерываний не более 1 мкс. 
КПО в составе многопроцессорной БЦВМ должен обеспечивать: 
 реализацию режима параллельных вычислений со сравнением результата в кон-

трольных точках; 
 автоматическое управление конфигурацией модулей при отказе; 
 совместно с функциональными задачами – проведение в фоновом режиме функ-

ционального контроля модулей. 
В модулях должна быть реализована поддержка: отечественных ОС: МСВС, Багет; 

импортных ОС: Linux, LynxOS, QNX, VxWorks. В модулях должна быть реализована под-
держка базы данных Линтер ВС. Средняя наработка на отказ – не менее 80000 часов. Диапа-
зон рабочих температур -60…+85 С. Группы эксплуатации аппаратуры 1,3 – 1.10 (УХЛ), 2.1 
– 2.4, 3.1 – 3.4 по ГОСТ В20.39.304-98. 
На рис. 1 приведен пример конструктивного прототипа платы модуля-сервера в конструкти-
ве VPX и форматом 6U, изготовления ЗАО «НТЦ ЭЛИНС». 

 
Рис. 1. Конструкция модуля-сервера в конструктиве VPX и форматом 6U 

 
На рис. 2 приведен пример конструктивного прототипа платы модуля-сервера 

в конструктиве VPX и форматом 3U. 

 

Рис. 2. Конструкция модуля-сервера в конструктиве VPX и форматом 3U 
 
На рис. 3 приведен пример мезонинного модуля с XMC-разъемом и с оптическими 

разъемами интерфейса шины Fibre Channel изготовления ЗАО «ЭЛСИ». 
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Рис. 3. Конструкция мезонинного модуля с XMC-разъемом и с оптическими разъемами  

интерфейса шины Fibre Channel 

 
Модуль мезонинный в стандарте VITA 42 с контроллером интерфейса шины FC-AV 

предназначен для: 
 захвата видеокадров и данных заголовков, предусмотренных стандартом FC-AV, в 

интегрированную память модуля; 
 передачи принятых видеокадров, предусмотренных стандартом FC-AV, по интер-

фейсу PCIe; 
 передачи по интерфейсу FC-AV видеопоследовательностей, загруженных посред-

ством интерфейса PCIe в интегрированную память модуля; 
 передачи по интерфейсу DVI изображений, видеопоследовательностей, загружен-

ных посредством интерфейса PCIe или из шины FC-AV в интегрированную память модуля. 
Приём и передача видеоданных по интерфейсу DVI производится в формате не более 

1920х1080, 24 бит (32 бит), 60 Гц. 
Номинальное значение скоростей передачи информации по каналам Fibre Channel, не 

более: 1062.5 Мбит/с; 2125 Мбит/с, 4250 Мбит/с. 

4. Создание многопроцессорных БЦВМ высокой производительности 
на модулях-серверах 

Возможность создания и использования ЭВМ высокой производительности во всем 
мире относится к факторам стратегического потенциала оборонного и научно-технического 
значения. Используя параллельную обработку информации, теоретически можно наращивать 
вычислительную мощность ЭВМ путем простого добавления новых процессоров до беско-
нечности. Большим шагом в создание таких ЭВМ явилось появление новых технологий мно-
гоядерных микропроцессоров, имеющих встроенные в каждое ядро контроллеры памяти, что 
позволяет присоединяться к двунаправленной шине запоминаемых данных всем ядрам мик-
ропроцессора с локальной памятью и с контроллерами основной памяти. Классический тип 
построения многоядерного микропроцессора – симметричные мультипроцессорные системы 
(SMP). Единое пространство оперативной памяти в этом случае значительно упрощает про-
граммирование за счет более удобных механизмов синхронизации между задачами. Сущест-
вуют модули, имеющие в своем составе несколько многоядерных микропроцессоров, однако 
выделяемое тепло на таких модулях не позволяют использовать их в больших количествах 
при построении БЦВМ.  

Многопроцессорные БЦВМ представляют собой параллельную архитектуру из не-
скольких модулей-серверов. В этом варианте создается архитектура с «переменным време-
нем доступа к памяти» (NUMA-архитектуры), в которых память физически разделена, но ло-
гически общедоступна. При этом время доступа к различным блокам памяти становится не-
одинаковым. В конфигурации  SMP и NUMA одна операционная система управляет более 
чем одним идентичным модулем (или ядром в мультиядерном процессоре). Приложения 
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«видят» и взаимодействуют только с одной операционной системой, как они это делают в 
однопроцессорных системах. Факт, что имеются несколько процессоров в системе – это де-
таль, которую OC прячет от пользователя. В этом контексте операционная система SMP 
(NUMA) абстрагирует детали аппаратуры от пользователя. 

Наиболее эффективно в таких многопроцессорных БЦВМ работают программы, спе-
циально написанные с учетом межпроцессорного взаимодействия. 

На рис. 4 приведен пример построения БЦВМ с архитектурой SMP (NUMA) из 4-х 
модулей-серверов форматом 6U. 

 
Рис. 4. БЦВМ с архитектурой SMP (NUMA) из 4-х модулей-серверов форматом 6U 

 
Для соединения модулей-серверов между собой используются: шина VME, скорость 

передачи до 320 Мбайт/сек, поддерживает стандарт протокола VME 2eSST; три порта PCI 
Express x 4; четыре порта SATA. 

Шина VME обеспечивает построение БЦВМ с архитектурой NUMA. 
Альтернативной архитектурам SMP (NUMA) являются системы с ассиметричным 

мультипроцессированием – AMP. Подобная архитектура позволяет избежать проблем с сис-
темной шиной за счет отсутствия общей для всех процессоров оперативной памяти. Каждый 
процессор снабжается своей локальной памятью. Чтобы осуществить доступ к локальной 
памяти другого процессора передачей сообщений, используется коммуникационная среда, 
объединяющая процессоры (или группы процессоров) в единую систему. В конфигурации 
AMP, операционная система выполняется на каждом модуле-сервере, или ядре мультипро-
цессорной системы. Каждая комбинация модуль/OС является в действительности однопро-
цессорным компьютером со своими правами. На рис. 5 приведен пример построения БЦВМ с 
архитектурой AMP из 4-х модулей-серверов форматом 3U. 

 
Рис. 5. БЦВМ с архитектурой AMP из 4-х модулей-серверов форматом 3U 

 
Для соединения модулей-серверов между собой используются: три порта PCI 

Express x 4; четыре порта SATA. Высокоскоростные шины PCI Express x 4 обеспечивают вы-
сокоскоростной обмен между модулями-серверами (2 ГБ/с). Аналогичная конфигурация ар-
хитектуры может использоваться и в БЦВМ на рис.4.  При этом время доступа к блокам па-
мяти других модулей-серверов больше, чем в БЦВМ с архитектурой NUMA. Особенно это 
заметно при небольших объемах обмена данными за один сеанс. 
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Такие многопроцессорные БЦВМ высокой производительности можно использовать в 
современных средствах ПВО, где необходимо обеспечение вторичной обработки информа-
ции, где требуются новые высокопроизводительные системы высокоточного определения 
координат источников радиоизлучения различного назначения, работающие в реальном 
масштабе времени. Например в ПАК ФА, А-100, С-500. 

5. Создание отказоустойчивых многопроцессорных 
БЦВМ на модулях-серверах 

Возможность создания и использования ЭВМ высокой отказоустойчивости во всем 
мире тоже относится к факторам стратегического потенциала оборонного и научно-
технического значения. Одной из основных проблем построения отказоустойчивых БЦВМ 
является задача обеспечения их продолжительного функционирования. Эта задача имеет три 
составляющих: надежность, готовность и удобство обслуживания. Все эти три составляю-
щих предполагают, в первую очередь, борьбу с неисправностями системы, порождаемыми 
отказами и сбоями в ее работе. Эта борьба ведется по всем трем направлениям, которые 
взаимосвязаны и применяются совместно. Повышение надежности основано на принципе 
предотвращения неисправностей путем снижения интенсивности отказов и сбоев за счет 
применения электронных схем и компонентов с высокой и сверхвысокой степенью интегра-
ции, снижения уровня помех, облегченных режимов работы схем, обеспечения тепловых ре-
жимов их работы, а также за счет совершенствования методов сборки аппаратуры. Повыше-
ние готовности предполагает подавление в определенных пределах влияния отказов и сбоев 
на работу системы с помощью средств контроля и коррекции ошибок, а также средств авто-
матического восстановления вычислительного процесса после проявления неисправности, 
включая аппаратурную и программную избыточность, на основе которой реализуются раз-
личные варианты отказоустойчивых архитектур. Повышение готовности – есть способ борь-
бы за снижение времени простоя системы. Единицей измерения здесь является коэффициент 
готовности, который определяет вероятность пребывания системы в работоспособном со-
стоянии в любой произвольный момент времени. Статистически коэффициент готовности 
определяется как среднее время восстановления (ремонта), т.е. среднее время между момен-
том обнаружения неисправности и моментом возврата системы к полноценному функциони-
рованию. Таким образом, основные эксплуатационные характеристики системы существенно 
зависят от удобства ее обслуживания, в частности от ремонтопригодности, контролепригод-
ности и т.д. Вершиной линии отказоустойчивых БЦВМ являются системы, обеспечивающие 
непрерывную готовность. Продукт с непрерывной готовностью, если он работает корректно, 
устраняет любое время простоя как плановое, так и неплановое. БЦВМ с такими характери-
стиками используются для комплексов длительной автономной эксплуатации. например: 
космические объекты, типа связных спутников. 

Отказоустойчивые БЦВМ используются в вычислительных системах атомной энерге-
тики и в войсках стратегического назначения. В таких системах используется единый подход 
к обеспечению безопасности информации, в том числе с решением вопросов защиты от: 
НВП – несанкционированной выдачи приказов; НСП – незадекларированных ситуаций в 
программах; НСД – нарушении системы доступа. Отказоустойчивые БЦВМ строятся по 
принципу: троированная архитектура с мажоритированием результатов вычислений по пра-
вилу «2 из 3», дублированный доступ к устройствам ввода-вывода, резервированную систе-
му электропитания, операционная систему с механизмами реконфигураци и информацион-
ного восстановления.. 

Программное обеспечение (ПО) для поддержания отказоустойчивости БЦВМ состоит 
из следующих программ: управление контрольной точкой сравнения; управления контроль-
ной точкой хранения; восстановление вычислительного процесса; изменение конфигурации; 
вычисление контрольной суммы; обмен информацией между модулями-серверами. Управле-
ние контрольными точками хранения заключается в сохранении параметров вычислительно-
го процесса в указанных контрольных точках и рестарте вычислительного процесса, начиная 
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с последней контрольной точки хранения с правильным результатом. Управление контроль-
ными точками сравнения заключается в организации синхронизации вычислительного про-
цесса в узлах в контрольных точках сравнения и сравнении в этих точках результатов вычис-
лений.  

Реконфигурация отказоустойчивой БЦВМ выполняется под управлением ОС в соот-
ветствии с таблицей конфигурации, в которой отражается состояние каждого модуля-
сервера, и определяется порядок исключения неисправного модуля из конфигурации. Рекон-
фигурация выполняется по инициативе главного модуля, он рассылает информацию о теку-
щей конфигурации всем остальным модулям в БЦВМ. Если выходит из строя главный мо-
дуль, то происходит голосование, и определяется новый главный модуль, который управляет 
реконфигурацией. 

В качестве отказоустойчивых структур можно использовать архитектуры БЦВМ, изо-
браженных на рис. 4 и 5. В них должно использоваться защищенное ПО с комплексом про-
грамм обеспечения отказоустойчивости (КПО). Все составные элементы отказоустойчивой 
БЦВМ должны иметь в своем составе, как аппаратные, так и программные средства рекон-
фигурации. 

Контроль правильности работы подсистемы модулей-серверов и достоверность по-
ступающей информации в контроллеры ввода-вывода производится следующими способами: 

 обмен информацией с подсистемой производится с 4-мя модулями в каждый кон-
троллер подсистемы с квитированием информации; 

 обмен информации с внешними абонентами осуществляется по 4-м шинам GE или 
FC параллельно; 

 каждый модуль обрабатывает полученную информацию, производит сравнение ре-
зультатов с соседним и определяет исправность источника информации или шины GE (FC); 

 передача информации по межмодульным линиям (PCIe) допускается только после 
установления факта достоверности принятой информации и работоспособности одного из 
двух контроллеров RAID; 

 при обнаружении неисправности (несравнении результатов обработки для приема-
выдачи информации), производится тестирование и восстановление подсистемы или осуще-
ствляется ее реконфигурация. 

6. Заключение 

Предлагаемые архитектуры построения мультиядерных модулей-серверов обеспечи-
вают построение как высокопроизводительных БЦВМ, так и построение отказоустойчивых 
БЦВМ постоянной готовности для решения большого круг задач в перспективных мобиль-
ных радиоэлектронных комплексах связи и управления, бортовых систем ПВО и РЭБ. 
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Singularities of usage of a single-board high-duty multinuclear unit-server of a general pur-
pose in perspectiv transportable radioelectronic complexes of link and handle, airborne sys-
tems of air defence and Radio-electronic struggle are observed. 
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ФРАКТАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Гильмутдинов А.Х.1, Мокляков В.А.2, Ушаков П.А.3 
1(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева) 
2(Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского) 

3(Ижевский государственный технический университет 
им. М.Т. Калашникова) 

Рассмотрены схемные реализации функциональных устройств радиоэлектроники и 
систем управления, содержащих фрактальные элементы (фрактальные устройства): 
интеграторы и дифференциаторы дробного порядка, частотно-избирательные фильтры 
дробного порядка, генераторы дробного порядка, пропорциональные-интегрирующие-
дифференцирующие (ПИД) регуляторы дробного порядка. Приведены характеристики 
фрактальных устройств, полученные как с помощью математического и схемотехни-
ческого моделирования, так и экспериментальным путем. Показаны основные отличия 
фрактальных устройств от аналогичных им устройств на традиционной элементной 
базе. Обсуждаются проблемы и перспективы внедрения фрактальных устройств в су-
ществующие системы обработки сигналов и управления. 

Примеры применения фрактальных элементов (ФЭ) в устройствах генерирования и 
обработки сигналов появились задолго до появления термина «фрактальные устройства», 
под которым понимаются схемные реализации функциональных устройств радиоэлектрони-
ки и систем управления, содержащих ФЭ: интеграторы и дифференциаторы дробного поряд-
ка (ИДДП), частотно-избирательные фильтры дробного порядка (ФДП), генераторы дробно-
го порядка (ГДП) и т.п. В частности, устройство дробного дифференцирования осциллогра-
фических полярограмм (Нигматуллин Р.Ш. и др.) было предложено в 1962 г., генератор гар-
монических колебаний дробного порядка (Oustaloup A. et.al.) – в 1981 г. Первое упоминание 
о системе автоматического управления, в которой были применены лестничные RC-цепи 
(аналоги элементов с постоянной фазой) для формирования заданных характеристик регули-
рования (A. Tustin at al.) датировано 1958 годом. Поэтому не удивительно, что в настоящее 
время, когда теория дробного исчисления широко используется в науке и технике, возрожда-
ется и интерес к разработке и исследованию фрактальных устройств радиоэлектроники.  

Целью данной работы является краткий обзор публикаций, в которых приводятся резуль-
таты исследований активных фрактальных устройств и их практическое применение, а также 
результаты экспериментальных исследований фрактальных устройств, содержащих образцы 
многослойных толстопленочных фрактальных элементов с распределенными параметрами.  

Анализ публикаций показывает, что в качестве фрактальных устройств рассматрива-
ются в основном ИДДП, ФДП, импульсные генераторы (мультивибраторы) (ГИДП), генера-
торы гармонических колебаний (ГГКДП). 

Интерес к ИДДП связан с тем, что только на их основе можно строить аналоговые 
процессоры для решения дифференциальных уравнений дробного порядка и системы авто-
матического управления дробного порядка. Они строятся на операционных усилителях по 
классическим схемам интеграторов и дифференциаторов целого порядка, в которых реак-
тивный элемент заменяется фрактальным элементом (ФЭ) соответствующего порядка. Отли-
чие схемотехнических реализаций ИДДП разных авторов состоит лишь в том, что в качестве 
ФЭ применяются их разные конструктивные варианты. Результаты экспериментов хорошо 
согласуются с теорией. Недостатком известных нам работ является то, что нет оценок влия-
ния характеристик и параметров физических образцов ФЭ на точность ДИД, не рассматрива-
ется проблема учета начальных условий. 
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Электрические фильтры являются самыми распространенными устройствами в систе-
мах обработки информации. Схемотехнические реализации, как и в случае ФДП, основыва-
ются на классических схемах фильтров, в которых емкостные элементы заменяются ФЭ 
(фильтры Саллена-Ки, Тау-Томаса и др.). В качестве основного отличия ФДП от классиче-
ских фильтров отмечается, что с их помощью можно получать крутизну наклона ЛАЧХ 20α 
дБ/дек, где α – параметр ФЭ, чего нельзя сделать с помощью фильтров целого порядка. По-
скольку величина α для конкретного образца ФЭ неизменна, то для изменения крутизны на-
клона ЛАЧХ фильтра необходимо использовать другой ФЭ с необходимым значение α. Для 
устранения этого недостатка в ряде работ передаточная характеристика ФДП формируется 
каскадным соединением билинейных и биквадратных фильтров на переключаемых конден-
саторах. Изменяя количество активных звеньев и номиналы конденсаторов, можно ступенча-
то изменять величину α, определяемую соответствующим аппроксимирующим полиномом. 

Рассмотрено несколько перспективных направлений применения ФДП: 1) определе-
ние фрактальной размерности сигналов, возникающих в нелинейных детерминированных 
системах с динамическим хаосом (например, ЭКГ, ЭЭГ, электрические шумы приборов, шу-
мы сложных механических систем и т.п.); 2) повышение порядка фильтров при существен-
ном уменьшении количества элементов и снижении энергопотребления; 3) построение ана-
логовых адаптивных фильтров.  

Полученные результаты компьютерного моделирования подтверждают потенциаль-
ную возможность решения указанных задач с помощью ФДП, содержащих ФЭ на основе 
многослойной резистивно-емкостной среды. В частности, оценка фрактальной размерности 
сигналов была выполнена подачей сигнала одновременно на несколько фильтров, дробные 
порядки которых с небольшим шагом распределены в заданном диапазоне. Максимальное 
значение автокорреляционной функции на выходе фильтра с фрактальной размерностью i., 
служило признаком того, что анализируемый сигнал характеризуется такой же фрактальной 
размерностью. Этот метод оценки фрактальной размерности сигнала может осуществляться 
в режиме реального времени.  

В работе было показано, что на одном звене активного RC-фильтра типа Саллена-Ки 
(2-й порядок), в котором вместо двух конденсаторов и двух резисторов используется один 
двумерный ФЭ на основе многослойной структуры вида R-C-NR, можно реализовать переда-
точную характеристику шестого порядка. При небольшом изменении схемы включения ФЭ 
на том же звене можно получить характеристики ФВЧ высокого порядка, режекторного 
фильтра с двумя частотами режекции и ПФ с высокой прямоугольностью [1]. 

Наличие в фильтре одного частотнозадающего ФЭ позволяет независимо задать необ-
ходимую частоту и добротность пары комплексно-сопряженных полюсов передаточной 
функции. Такая возможность была проверена для фильтра, содержащего одномерный ФЭ на 
основе резистивно-емкостной среды со структурой слоев вида R-C-0, в котором можно было 
задавать определенный закон изменения погонных (удельных) параметров материалов ди-
электрического или резистивного слоев по длине или по площади ФЭ. Таким образом, если 
формирование закона изменения параметров слоев связать с некоторым критерием качества 
фильтра, то получим недорогой аналоговый адаптивный фильтр, работающий в режиме ре-
ального времени и имеющий минимальную сложность и энергопотребление [2]. 

Схемы ГИДП и ГГКДП также строятся по классическим прототипам (мультивибрато-
ры на ОУ, генераторы с мостом Вина), в которых конденсаторы заменяются на ФЭ. Для реа-
лизации схем индуктивной или емкостной трехточек в качестве эквивалента индуктивности 
используют гиратор, нагруженный на ФЭ. Характерным отличием генераторов дробного по-
рядка от генераторов целого порядка является более высокая частота генерации (на один-два 
порядка) при одинаковых постоянных времени цепи обратной связи. Кроме того частоту ге-
нератора можно изменять, меняя лишь параметр α ФЭ. 

Применение ФЭ в генераторах также имеет свои преимущества. Так, очевидно, что 
устройство, содержащее генератор белого шума и ФНЧ дробного порядка  будет генерато-
ром шума со спектральной плотностью, подчиняющейся закону 1/f. Сигналы с выхода тако-
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го генератора, например, можно использовать в качестве моделей сигналов от объектов раз-
личной природы при моделировании действия сигналов на различные системы. Другая воз-
можность применения шумового сигнала с фрактальной размерностью  использовать его в 
качестве несущего колебания в системах связи с ШПС. В частности, как показано в работе 
[3], это позволило повысить помехоустойчивость и скрытность инвариантной системы связи 
с ШПС. 

Приведены результаты экспериментальных исследований фрактальных устройств, со-
держащих образцы ФЭ, изготовленные по толстопленочной технологии. Были исследованы 
ИДДП, ГИДП и ГГКДП с образцом ФЭ, имеющим α = 0,41. Исследование работы мульти-
вибратора показало, что частота генерации нелинейно зависит от величины показателя  
фрактального импеданса. Причем, чем меньше , тем выше частота генерации независимо от 
постоянной времени ФЭ. При уменьшении величины резистора обратной связи мультивиб-
ратор переходит в режим генерации гармонического колебания с коэффициентом гармоник 
не более 1%, генерируя сигнал с частотой более чем на два порядка выше той частоты, кото-
рая в обычном генераторе определялась бы постоянной времени RC-цепи [4]. 
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FRACTAL DEVICES: A STATE AND PERSPECTIVES 

Gil’mutdinov A.1, Moklyakov V.2, Ushakov P.3 
1(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

2(Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod) 
3(Kalashnikov Izhevsk State Technical University) 

Schematic implementations of control systems and radio-electronic functional devices that 
contain fractal elements (fractal devices) are considered: fractional order integrators and dif-
ferentiators, fractional order frequency selective filters, fractional order oscillators, factional 
order PID-controllers. Performance data of fractal devices acquired by means of both 
mathematical and schematic simulation and experimentally are given. The basic differences 
of fractal devices from the similar type of devices based on the conventional hardware com-
ponents are shown. Problems and prospects of integration of fractal devices into the existing 
signal processing and control systems are considered. 
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ФРАКТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Гильмутдинов А.Х.1, Мокляков В.А.2,Ушаков П.А.3 
1(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева) 
2(Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского) 

3(Ижевский государственный технический университет 
им. М.Т. Калашникова) 

Рассмотрены вопросы физической реализации пассивных двухполюсников, обладаю-
щих дробно-степенной зависимостью импеданса от частоты (фрактальный импеданс) 
в виде электрических цепей на R-и C-элементах с сосредоточенными параметрами, 
электрохимических ячеек, многослойных резистивно-емкостных сред, элементов на 
основе нанокомпозиционных материалов. Дана сравнительная характеристика различ-
ных реализаций. Показано, что в настоящее время промышленное производство фрак-
тальных элементов (ФЭ) возможно только на основе пленочных резистивно-
емкостных сред. Обоснованы технологичные конструкции пленочных ФЭ, описаны их 
математические модели и методы идентификации параметров моделей, предложена 
концепция подстройки характеристик и параметров ФЭ, компенсирующая погрешно-
сти изготовления и неточность математических моделей, используемых при синтезе 
конструкций ФЭ. Приведены сведения об аппаратно-программном комплексе, исполь-
зующемся для идентификации параметров модели ФЭ и реализации методики под-
стройки.  

Дробное исчисление в настоящее время широко используется для решения нелиней-
ных задач, таких как автоматическое регулирование, распознавание образов, идентификация 
параметров систем, обработка сигналов, моделирование биологических или химических 
процессов, вибрации, вязкоупругости, демпфирования, хаоса, фракталов, диффузии, распро-
странения колебаний, перколяции и т.п. 

Для решения дифференциальных уравнений дробного порядка можно использовать 
аналитические методы, численные методы, цифровые фильтры и аналоговые фильтры. К не-
достаткам аналитических методов можно отнести проблему учета начальных условий и схо-
димость. Численные методы требуют больших вычислительных мощностей. Цифровые 
фильтры обладают той особенностью, что при невысоком порядке фильтра или на низких 
частотах выходной сигнал стремится к нулю.  

В отличие от этих методов, аналоговые фильтры работают в режиме реального време-
ни и не имеют отмеченных недостатков. Однако реализация аналоговых фильтров требует 
наличия ФЭ, компонентные уравнения которых представляют собой дифференциальные 
уравнения дробного порядка. 

В настоящее время физическая реализация ФЭ ограничена следующими вариантами:  
1) на основе аппроксимации фрактального импеданса цепями, состоящими из классиче-

ских R-, L- и С-элементов с сосредоточенными параметрами, 2) на основе электрохимических 
ячеек, 3) на основе многослойны резистивно-емкостных сред, в том числе, МОП-структур с 
фрактальной геометрией, 4) на основе композиционных материалов, 5) на основе электрическо-
го конденсатора с частотно-зависимыми потерями в диэлектрике, 6) на основе использования 
магнитореологической жидкости в качестве сердечника в устройстве, подобном трансформатору 
(«фрадуктор»), 7) на основе частотной зависимости сопротивления провода обычной катушки 
индуктивности от частоты (на частотах, где проявляется скин-эффект). 

Сравнительный анализ достоинств и недостатков первых трех вариантов физической 
реализации ФЭ проведен в работе [1]. Из него следует, что конструктивная основа в виде 
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пленочных резистивно-емкостных сред является в настоящее время единственно возможной 
для промышленного изготовления и по диапазону реализуемых значений дробного показате-
ля и по технологичности и по совместимости с технологией интегральных схем. Во-первых, 
это компактный интегральный элемент, показатель  фрактального импеданса которого 
можно изменять в широких пределах за счет технологических и конструктивных неоднород-
ностей среды, а также за счет схем включения. Во-вторых, в данных конструкциях существу-
ет принципиальная возможность менять показатель  приложением различного рода воздей-
ствий (тепловых, электрических, магнитных, оптических), если использовать диэлектриче-
ские или резистивные слои, чувствительные к этим воздействиям. 

Несмотря на то, что конструкции пленочных ФЭ еще находятся на стадии разработки, 
в настоящее время создана необходимая математическая, алгоритмическая и программная 
основа анализа и синтеза этих элементов различных конструктивных вариантов [1, 2].  

Используя разработанные программы, определен круг приемлемых с технологической 
точки зрения конструктивных вариантов ФЭ. Первый вариант – это составной элемент, обра-
зованный несколькими отрезками однородных RC-линий со структурой слоев вида R1-C-R2, 
требуемая величина  которого определяется соотношением длин отрезков и схемой соеди-
нения отрезков между собой. Вторым типом ФЭ является конструкция со структурой слоев 
R1-C-R2, в которой один из резистивных слоев разделен на две отдельные полоски. Это, во-
первых, позволяет увеличить число выводов элемента, т.е. увеличить число возможных схем 
включения, а, во-вторых, появляется дополнительный конструктивный параметр – соотно-
шение размеров (ширины) резистивных полосок. Таким образом, по сравнению с первым ва-
риантом, заметно увеличивается количество степеней свободы для реализации заданной ве-
личины  без изменения технологии изготовления. Третий вариант ФЭ, также основанный 
на структуре слоев вида R1-C-R2, представляет собой прямоугольный элемент со сложной 
топологией резистивных слоев, образующих нерегулярные фрактальные структуры. Рисунок 
топологии формируется с помощью программы синтеза, основанной на генетических алго-
ритмах поисковой оптимизации.  

Рассмотренные конструкции ФЭ не пригодны для использования на высоких часто-
тах, в частности в СВЧ-диапазоне, так как в них трудно обеспечить одновременно малые со-
противления и емкости и отсутствие влияния краевых эффектов. Поэтому разработан способ 
синтеза конструкции планарного ФЭ, которую можно будет использовать в СВЧ-диапазоне, 
с заданным показателем . 

С точки зрения технологической реализуемости ФЭ на основе резистивно-ёмкостной 
среды рассматриваются лишь в последние несколько лет. Технологический процесс изготов-
ления многослойных ФЭ является сложным многопараметрическим процессом, не поддаю-
щимся строгому аналитическому описанию. Невозможно заранее качественно и количест-
венно спрогнозировать возможные погрешности и потери вследствие их вероятностного ха-
рактера. Следовательно, невозможно создать универсальную модель и алгоритмы анализа 
(синтеза), обеспечивающие соответствие частотных характеристик синтезированных ФРЭ их 
физическим образцам.  

Показано, что наиболее рациональным решением данной проблемы является иденти-
фикация структурной модели (схемы замещения) конструкции ФЭ и ее параметров по уже 
изготовленному опытному образцу или экспериментальной партии изделий. Полученные 
при идентификации уточнённой математической модели данные можно использовать в опе-
рациях функциональной подстройки физических образцов. 

С этой целью проведён анализ основных особенностей и погрешностей плёночных 
технологий изготовления ФЭ, разработаны и обоснованы структурные математические мо-
дели ФЭ, учитывающие электрофизические параметры резистивных, проводящих и диэлек-
трических слоёв различных частей конструкции, уточнённые при анализе сколов плёночных 
образцов R-C-NR ФРЭ на растровом электронном микроскопе. Разработаны алгоритмы и 
программы анализа и синтеза физически реализуемых R-C-NR ФРЭ с широким диапазоном 
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дробного скейлинга  = 0,06 ÷ 0,94, необходимые для идентификации параметров математи-
ческих моделей и обеспечения заданных параметров ФРЭ в процессе подстройки. Разработа-
ны алгоритмы параметрической идентификации математических моделей ФЭ, позволяющие 
однозначно определять параметры с относительной погрешностью |Δотн| ≤ 5% по измерен-
ным частотным характеристикам образцов ФРЭ при различных значениях начального при-
ближения. Рассмотрена автоматизированная система диагностики и измерения электриче-
ских характеристик плёночных многослойных ФРЭ в диапазоне частот до 3ГГц по 15 преци-
зионным измерительным каналам. Система обеспечивает измерение частотных характери-
стик у-параметров с относительной погрешностью Δотн = ±2%, сопротивлений резистивных 
слоёв с Δотн = ±0,2% и ёмкостей между резистивными слоями с Δотн = ±1% образцов ФРЭ. 
Сформулирована концепция автоматизированной функциональной подстройки пленочных 
ФЭ, основанная на измерении параметров изготовленных образцов и предварительном ими-
тационном моделировании подстройки. Предложенная методика и комплекс аппаратно-
программных средств позволили изменять уровень постоянства фазы фазо-частотной харак-
теристики входного импеданса толстоплёночных образцов пленочных ФЭ в диапазоне от 5 
( ≈ 0,06) до 85 ( ≈ 0,94)  и смещать рабочий диапазон частот на 3-3,5 декады. 

Список литературы 
1. Фракталы и дробные операторы / Предисловие акад. Ю.В. Гуляева и чл.-кор. РАН 

С.А. Никитова / Под общ. ред. А.Х. Гильмутдинова. Казань: Изд-во «Фэн» Академии наук 
РТ, 2010. 488 с. 

2. Гильмутдинов А.Х. Резистивно-емкостные элементы с распределенными парамет-
рами: анализ, синтез и применение. Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2005. 350 с. 

FRACTAL ELEMENTS: A STATE AND PERSPECTIVES 

Gil’mutdinov A.1, Moklyakov V.2, Ushakov P.3 
1(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

2(Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod) 
3(Kalashnikov Izhevsk State Technical University) 

Problems of physical implementation of passive two-terminal devices with impedance and 
frequency fractional power dependence (fractal impedance) in the form of R and C lumped 
elements-based electric circuits, of liquid junction cells, of multilayered resistance-
capacitance media and nano-composite material-based components are considered. Various 
implementations are compared. It is shown that the industrial production of fractal element 
(FE) today is possible only on the basis of film resistance-capacitance media. Producible de-
signs film FEs are justified; their mathematical models and methods of parameters identifica-
tion are described; there proposed the concept of FE characteristics and parameters adjust-
ment which allows to compensate manufacturing errors and inaccuracy of mathematical 
models used at synthesis of FE design. The information is also given about the hardware-
software system used to identify the FE model parameters and to perform the adjustment 
process. 
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УДК 62-533.5 

РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ И ИССЛЕДОВАНИЕ 
ДИНАМИКИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

БОРТОВЫМ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫМ ПРИБОРОМ 

Карпов А.И., Кренев В.А., Молин Д.А., 
Гаврилов А.Л.*, Герасин Е.А.*, Павлов Д.В.* 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ, * – ЗАО «ЭЛСИ») 

Рассмотрены разработка компьютерной модели и исследование динамики системы ав-
томатического управления оптико-электронной системы наблюдения турельного типа 
воздушного базирования. Проведена оценка динамических характеристик и выработа-
ны рекомендации к параметрам цифровой системы управления. 

Компьютерное моделирование динамики технических систем является важным зве-
ном процесса проектирования приборов и информационных систем. Возможности современ-
ных вычислительных машин позволяют эффективно применять методы математического 
моделирования и проводить оценку динамических свойств технических объектов на этапах 
их проектирования, зачастую избегая необходимости дорогостоящего изготовления и иссле-
дования макетных образцов. В связи с этим развитие методов математического, в частности, 
компьютерного моделирования является на сегодняшний день актуальной задачей научного 
сообщества. 

В данной работе проведено исследование динамики системы автоматического управ-
ления оптико-электронным прибором. Оптико-электронный прибор представляет собой сис-
тему наблюдения турельного типа, в которой подвижный оптико-электронный блок разме-
щен на поворотной гиростабилизированной платформе с возможностью вращения на неог-
раниченный угол в азимутальной плоскости и поворота в угломестной плоскости. 

Оптико-электронный блок приводится в движение с помощью двух моментных элек-
тродвигателей. Информация об угловом положении оптико-электронного блока поступает от 
двух инкрементных угловых датчиков. Управляющим устройством выступает электронный 
модуль, реализованный на базе ПЛИС. 

Получены уравнения движения объекта управления (ОУ), c учетом движения носителя: 
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Запишем уравнения движения моментных электродвигателей: 
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Математическая модель (1)-(3) учитывает пространственное движение носителя, 
а также вибрации места установки оптико-электронного прибора. 

Компьютерная модель (КМ) выполнена в виде оконного приложения 
для операционной системы Windows.  

Структурно КМ включает несколько модулей с описаниями классов: 
 класс модели моментных приводов; 
 класс главного окна приложения; 
 класс с методами загрузки параметров из XML-файла; 
 класс с методами сохранения результатов решения в файлы. 
Решение математической модели выполняется в отдельном программном потоке, за-

пускаемом в методе Run. Непосредственно алгоритм решения уравнений реализован 
в методе Solve, и представляет собой реализацию решения дифференциальных уравнений 
методом Рунге-Кутты второго порядка. 

Входные управляющие воздействия задаются в методе DefineInputs. Углы, угловые 
скорости, угловые ускорения, а также положение установочной системы координат (с учетом 
вибраций) определяется в методе DefineCarrierPosition. Алгоритмы управления реализованы 
в методе ControllerRun. 

Входные управляющие воздействия задаются в виде гармонических воздействий по-
стоянной амплитуды и частоты. Движение носителя представляет собой низкочастотные 
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гармонические угловые колебания с постоянной амплитудой и частотой, а также линейные 
вибрации установочной системы координат. В качестве алгоритмов управления используется 
ПИД-регуляторы. 

По окончанию процесса решения результаты сохраняются в файлы. 
Вид главного окна КМ представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Вид главного окна КМ 

 
В главном окне КИМ-2 возможно изменить шаг решения и время моделирования. 

Процесс моделирования запускается кнопкой «Старт». По окончании процесса моделирова-
ния кнопкой «Просмотр результатов» можно запустить программу построения графиков. 

С помощью разработанной КМ проведено исследование динамических свойств (ди-
намической погрешности слежения) системы автоматического управления для нескольких 
режимов работы оптико-электронного прибора и использованием разработанных алгоритмов 
управления. 

На рис. 2 приведен график зависимости динамической погрешности слежения 
от времени при синусоидальном движении носителя. 

 

 
Рис. 2. Зависимость погрешности слежения оптико-электронного прибора от времени 
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В компьютерной модели также учтены следующие нелинейности: моменты трения 
в подшипниках опор оптико-электронного блока, дискретизация датчиков угла по уровню 
и по времени, дискретизация сигналов управляющего устройства, насыщение управляющего 
напряжения в усилителях управляющего устройства. На рисунке 3 показан график зависимо-
сти погрешности слежения оптико-электронного прибора от времени с учетом вышеназван-
ных нелинейностей. 

 
Рис. 3. Зависимость погрешности слежения оптико-электронного прибора от времени с учетом нелинейностей 

 
С учетом проведенного исследования динамики системы управления 

оптико-электронным прибором для различных входных воздействий и сочетаний влияния не-
линейностей установлено, что наиболее существенное влияние на величину динамической по-
грешности оказывает значение момента трения в подшипниках опор оптико-электронного 
блока. Снижение величины погрешности слежения возможно за счет применения опор 
с принципиально иной конструкцией, например, с использованием магнитного подвеса, либо с 
использованием многоступенчатой системы автоматического управления, построенной путем 
добавления дополнительных контуров управления с малоинерционными подвижными оптиче-
скими элементами. Данный подход позволит на порядок уменьшить динамическую погреш-
ность слежения оптико-электронного прибора и обеспечить требуемое качество изображения и 
выполнение функциональных задач при широком спектре возмущающих воздействий. 

DEVELOPMENT OF COMPUTER MODELS AND INVESTIGATION 
OF THE DYNAMICS OF AUTOMATIC CONTROL BOARD 

OPTOELECTRONIC DEVICES 

Karpov A., Krenev V., Molin D., Gavrilov A.*, Gerasin E.*, Pavlov D.* 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev-KAI, 
* – JSC «ELSY») 

Considered a development of computer models to study a dynamics and automatic control 
a system optoelectronic monitoring system turret type for airborne basement. Estimated dy-
namic characteristics and make recommendations to parameters of the digital control system. 



 

 258 

УДК 621.376 

СЕНСОРНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ БРЭГГОВСКИЕ СВЧ-СТРУКТУРЫ 

Морозов О.Г., Морозов Г.А., Насыбуллин А.Р.,  
Севастьянов А.А., Фархутдинов Р.В., Багапов Н.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В докладе рассмотрены брэгговские СВЧ-структуры на коаксиальном кабеле, постро-
енные на основе трансферта оптических технологий по аналогии с волоконными ре-
шетками Брэгга. Представлены методы их анализа и приведены результаты экспери-
ментальных исследований. Отдельно рассмотрены подходы и варианты использования 
указанных структур в сенсорных приложениях для измерения температуры и коэффи-
циента диэлектрической проницаемости. 

Введение. Оптическое волокно и коаксиальный кабель – два типа цилиндрических 
направляющих систем электросвязи, объединяемых по условиям распространения электро-
магнитных волн общей теорией и физикой, отличающихся применением в различных час-
тотных диапазонах. Последнее десятилетие отмечается трансфертом технологий оптического 
диапазона в СВЧ-диапазон, характерной чертой которого является изготовление в СВЧ-
диапазоне устройств подобных по структуре и свойствам приборам оптического диапазона, 
например, интерферометров Маха-Цендера, фотонных кристаллов, и, наконец, волоконных 
решеток Брэгга. 

1. Брэгговские СВЧ-структуры на коаксиальном кабеле 
Введение нерегулярностей в поперечных сечениях оси БСКК производится высверли-

ванием отверстий во внешнем проводнике и диэлектрическом заполнении кабеля (рис. 1). 
Периодическое расположение отверстий с периодом между их центрами  приводит к отра-
жениям распространяющейся электромагнитной волны (ЭМВ) от каждой нерегулярности. 
Суперпозиция отраженных волн формирует спектр отражения БСКК, содержащий кратные 
дискретные резонансы, определяемые условием Брэгга. 

 

 
                        а                                                                            б 

Рис. 1. Сегмент коаксиального кабеля с нерегулярностью (а) и вид БСКК (б) 
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Спектр отражения БСКК описывается следующим выражением:
 , (1) 

где β+ и β – постоянные распространения падающей и отраженной ЭМВ; m – порядок ди-
фракции резонансной частоты; L и С – погонные индуктивность и емкость коаксиального 
кабеля. 

2. Методы анализа БСКК 
В решении задач теоретического анализа частотных характеристик БСКК можно вы-

делить три подхода.  
1. Построение имитационной модели исследуемой БСКК в программе электродина-

мического моделирования с последующим расчетом частотных коэффициентов отражения и 
передачи средствами программного математического аппарата. В большинстве случаев в по-
добных приложениях используется расчет электромагнитных полей, описываемых диффе-
ренциальными уравнениями в частных производных, методом конечных разностей или ко-
нечных элементов. Положительной стороной данного подхода является высокая точность и 
достоверность получаемых результатов, недостатком можно указать большие вычислитель-
ные затраты и сложность оперативного регулирования параметрами электродинамической 
структуры. 

2. Перечисленных недостатков лишен предложенный в работе [9] метод численного 
описания БСКК с помощью четырехполюсной волновой матрицы передачи для численного 
моделирования частотных характеристик отражения и передачи БСКК. 

3. Анализ БСКК с использованием ориентированных графов. Этот метод позволяет 
получить характеристики отражения и передачи СВЧ-устройств в аналитическом виде. 

Структуру БСКК можно представить как чередование участков однородного коакси-
ального волновода и участков с неоднородностью в виде отверстия во внешнем проводнике 
и диэлектрическом заполнении. В этом случае удобно использовать распространенный в 
теории цепей с распределенными параметрами метод декомпозиции на подсхемы. 

На рис. 2 показано представление отдельных участков БСКК в виде четырехполюсни-
ков, где  и  – напряжения падающих и отраженных волн на соответствующих гранич-
ных сечениях n=1,2,3...  

 

 
а      б 

Рис. 2. Декомпозиционный подход к численному моделированию БСКК: 
а – однородный участок; б – участок с неоднородностью. 

 
Наиболее целесообразным в случае БСКК является описание элементарных участков 

с помощью волновых матриц передачи, при этом общая матрица будет являться произведе-
нием матриц отдельных элементов. Вывод матрицы передачи возможен из матрицы рассея-
ния, в силу их непосредственной связи. В силу взаимности и симметричности БСКК и ее со-
ставных элементарных участков, коэффициент отражения и передачи в прямом и обратном 
направлениях будут одинаковы: S11=S22, S21=S12. 

Матрицы S рассеяния для каждого элементарного участка можно записать в виде: 
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, (2) 

, (3) 

где  – матрица рассеяния участка с неоднородностью;  – матрица рассеяния одно-
родного участка;  и  – комплексные коэффициенты отражения и передачи каждой диэлек-
трической (воздушной) неоднородности; Λ – длина однородного участка, равная периоду 
решетки; α – коэффициент затухания в кабеле; 

 
– постоянная распространения; 

ε – относительная диэлектрическая проницаемость изоляции кабеля; c – скорость света в ва-
кууме.  

В соответствии с формулами взаимного перехода от волновой матрицы рассеяния к 
матрице Т передачи [2] получим: 

, (4) 

. (5) 

Общая матрица T передачи БСКК будет определяться произведением матриц переда-
чи участков с неоднородностью и однородных участков, возведенным в степень n, равную 
количеству отверстий в кабеле: 

, (6) 
После получения конечной матрицы T коэффициенты отражения и передачи БСКК 

будут определяться как: 
 (7) 

3. Сенсорные приложения БСКК 
Помимо явно выраженной практической направленности БСКК для решения задач 

фильтрации и преобразования СВЧ-сигналов, перспективным направлением их использова-
ния можно назвать измерение и контроль параметров материальных сред и физических по-
лей. Например, в ряде работ предложен мониторинг строительных конструкций на базе 
БСКК с измерениями деформаций в диапазоне до 50000 με.  

Перспективными направлениями применения БСКК являются измерение температуры 
и электрофизических параметров материалов и веществ, включая вещественную и мнимую 
части коэффициента диэлектрической проницаемости (КДП) и проводимость.  

Подходы к контролю температуры можно представить двумя вариантами. В основе 
первого лежит зависимость диэлектрической проницаемости внутреннего заполнения БСКК 
от температуры при соприкосновении поверхности кабеля с контролируемой средой. Ин-
формация о значении температуры может быть выявлена по характеристикам коэффициен-
тов отражения и передачи БСКК. 

Второй вариант основан на факте наличия у каждого материала, из которого состоит 
БСКК, своего коэффициента температурного уширения. В этом случае результатом темпера-
турного воздействия будет изменение периода решетки Λ и как следствие смещение резо-
нансной частоты. Недостатками подобных вариантов температурного контроля можно на-
звать ограниченный диапазон измеряемых величин, невысокая точность измерения. Повы-
шение точности измерений возможно при использовании специальных типов коаксиальных 
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решеток, изготовленных из материалов с известными температурными и диэлектрическими 
свойствами. 

 
Заключение. Разработанные нами БСКК использовались в качестве преобразователя 

в информационно-измерительной цепи контроля КДП реагирующей смеси, изменяющейся в 
процессе деполимеризации ПЭТФ в электродинамических реакторах [1-3]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации в рамках государственного задания на оказание услуг (выполнение 
работ) по организации научных исследований, выполняемых Казанским национальным ис-
следовательским техническим университетом на кафедре телевидения и мультимедийных 
систем и в научно-исследовательском институте прикладной электродинамики, фотоники и 
живых систем (программа «Фотоника»). 
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SENSORY COAXIAL BRAGG MICROWAVE STRUCTURES 

Morozov O., Morozov G., Nasybullin A., 
Sevastyanov A., Farhutdinov R., Bagapov N. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

In the report the structures of the Bragg microwave coax designed on the base of optical 
technologies transfer similar to fiber Bragg gratings are discussed. Methods of its analysis 
and the results of experimental studies are presented. Approaches and options for the use of 
these structures in sensory applications are examined especially for measuring the tempera-
ture and the dielectric permittivity. 
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УДК 681.586.5 

ПОЛИГАРМОНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ РАДИОФОТОНИКИ  

Морозов О.Г. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В докладе с точки зрения определения требований к параметрам амплитудно-фазовой 
модуляции как ключевому процессу формирования радиочастотных сигналов произ-
вольной формы в оптическом диапазоне и полигармонического лазерного излучения с 
составляющими, лежащими в радиочастотном диапазоне, рассмотрены основные 
структуры, характеристики, элементная база и направления развития полигармониче-
ских систем радиофотоники. 

Радиофотоника – междисциплинарная область науки, изучающая вопросы примене-
ния и обработки радиотехнических сигналов в оптическом диапазоне с использованием эле-
ментной базы интегральной и волоконной оптики. Исторически зарождению радиофотоники 
способствовали с одной стороны развитие методов СВЧ модуляции и демодуляции оптиче-
ской несущей в системах связи, с другой возможность мониторинга твердотельных СВЧ 
приборов и микросхем с помощью оптического излучения. 20 лет назад, в 1994 году состоя-
лась первая международная встреча, тематически направленная на становление и развитие 
радиофотоники, как отдельной отрасли науки. Первые работы и публикации, посвященные 
отдельным элементам систем радиофотоники, можно отнести к середине 1980-х годов.  
К этому же периоду относятся работы, проведенные на кафедре квантовой электроники 
КАИ, в которых, в частности, рассмотрены вопросы амплитудно-фазовой модуляции радио-
сигналами одночастотного когерентного излучения и его преобразования в симметричное 
двухчастотное с подавлением исходного. Впервые было показано, что при работе амплитуд-
ного электрооптического модулятора в «нулевой (минимальной)» точке модуляционной ха-
рактеристики выходное излучение является двухчастотным, разнесенным на удвоенную час-
тоту модуляции [1]. Практические эксперименты проводились в сантиметровом диапазоне. 
Работы, в которых данный эффект был использован за рубежом в миллиметровом диапазоне, 
относятся к началу 1990-х годов [2].  

Современные методы и средства обработки радиосигналов в оптическом диапазоне 
длин волн применяются в различных радиотехнических системах оборонного назначения: 
РЛС предупреждения, разведки наземных и бортовых средств, радиоэлектронной борьбы и 
связи. К функциям передачи, приема и обработки информации в системах радиофотоники 
относятся: генерации несущих частот, частот гетеродинов, полигармонических и многочас-
тотных излучений, их передачи по оптическому волокну и преобразования; формирования 
диаграмм направленности фазированных антенных решеток, измерения мгновенной частоты 
и фильтрации радиосигналов  и др. Развитие радиофотоники важно и с той точки зрения, что 
используя ее методологические основы, строят эффективные магистральные и внутризоно-
вые волоконно-оптические линии связи. Наиболее широкое применение системы радиофо-
тоники нашли в линиях связи типа «радио-по-волокну» и «сверхширокополосные сигналы-
по-волокну» сетей доступа. Отдельного разговора заслуживают нелинейные эффекты в оп-
тическом волокне, например, вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна (ВРМБ), 
характеризующееся радиочастотным сдвигом формирующихся стоксовых компонент. При 
этом кроме классических задач его анализа, подавления в линиях связи и применения в сен-
сорных сетях появились задачи его использования для обработки радиочастотных несущих в 
системах радиофотоники. 

Ключевым элементом систем радиофотоники является подсистема формирования мо-
дулированного лазерного излучения, обеспечивающая как перенос радиосигнала в оптиче-
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ский диапазон, например, с целью измерения мгновенной частоты, так и формирование по-
лигармонического оптического сигнала с разностной частотой, лежащей в радиодиапазоне, 
например, для генерации непрерывной радиочастоты, равной разностной, после фотодетек-
тирования. При этом, как правило, используются либо отдельный набор лазеров, разнесен-
ных на частоту радиосигнала, либо лазеры с внутренней модуляцией или синхронизацией 
мод, либо лазеры с внешней модуляцией на основе электрооптических модуляторов с рабо-
чим диапазоном частот до 40-60 ГГц амплитудного, фазового, амплитудно-фазового и поля-
ризационного типов. 

В силу природной симметрии модулированных сигналов и наибольшего достижимого 
коэффициента модуляционного преобразования особенно широкое применение в системах 
радиофотоники нашла амплитудно-фазовая модуляция с полным или частичным подавлени-
ем опорного одночастотного излучения лазера. 

В докладе с точки зрения определения требований к процессам амплитудно-фазовой 
модуляции и формирования полигармонического лазерного излучения с разностными часто-
тами радиодиапазона рассмотрены основные структуры, характеристики, элементная база и 
направления развития систем полигармонической радиофотоники. 

Результаты исследований, представленных в настоящем докладе, показали, что разви-
тие полигармонических радиофотонных систем сдерживаются: 

 сложностью формирования стабильных по частоте и синхронизированных по фазе 
излучений источника зондирования и гетеродина с возможностью их перестройки по частоте 
в общем случае по произвольному закону и с произвольной скоростью, что определяется не-
обходимостью приема сигналов или измерений с требуемой чувствительностью и отношени-
ем сигнал/шум в широком диапазоне частот;  

 практическим отсутствием устройств дисперсионного измерительного различения 
с преобразованием «частота-амплитуда» с линейными характеристиками, а также необходи-
мостью контроля спектрального состава лазерного источника и выходного излучения моду-
лятора, подверженных флуктуациям различной природы (температурных, режима генерации, 
модуляции и т.д.), что определяется необходимостью обеспечения требуемых метрологиче-
ских характеристик; 

 необходимостью использования в них дорогостоящих фотодетекторов с полосой про-
пускания не менее 40 ГГц, что определяется необходимостью широкополосных измерений. 

Указанные проблемы могут быть решены построением радиофотонных систем на ос-
нове одночастотных непрерывных лазеров и амплитудно-фазовых электрооптических моду-
ляторов (возможно использование поляризационных модуляторов), дисперсионных элемен-
тов – волоконных решеток Брэгга специальной формы с фазовым структурированием, мето-
дов полигармонического преобразования, зондирования  и различения.  

Ключевые особенности предлагаемых полигармонических методов и устройств за-
ключаются в: 

 использовании для обработки радиосигналов характерных особенностей взаимо-
действия двух- или многочастотного излучения и контура поглощения/отражения волокон-
ной решетки Брэгга, что позволяет получить измерительные характеристики, не зависящие 
от энергетических флуктуаций оптической несущей и радиосигнала, и реализовать операции 
фотодетектирования на разностной частоте двухчастотного излучения (десятки кГц – сотни 
МГц, в области минимальных шумов фотоприемника) без применения специального гетеро-
дина, для чего требуется более простой и дешевый фотодетектор; 

 снижении погрешностей обработки радиосигналов, вызванных температурными 
флуктуациями спектральных характеристик используемых элементов, определяемом исполь-
зованием специальной волоконной решетки Брэгга с фазовым структурированием, что по-
зволило организовать на ее базе, как минимум, два контура – измерительный и мониторинга 
спектральных характеристик, и получить компенсированную форму склонов ее контура, реа-
лизуемую для линеаризации характеристик измерительного преобразования.   
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В основе решения поставленных задач лежит использование уникального метода 
[3, 4], который получил название метода Ильина-Морозова, предложенного авторами в 1983 
году и основанного на модуляции амплитуды и манипуляции фазы исходного одночастотно-
го излучения для синтеза симметричных двухчастотных и полигармонических излучений. 
Выходное полигармоническое излучение при реализации метода Ильина-Морозова содержит 
в своей структуре симметричные относительно подавленной исходной составляющие, рав-
ной амплитуды и альтернативной фазы, и характеризуется высокой степенью спектральной 
чистоты при отклонениях параметров преобразования от оптимальных. Разработка метода 
была осуществлена на основе детального исследования модуляционных характеристик ам-
плитудного электрооптического модулятора по напряженности электрического поля, в отли-
чие от широко использовавшегося в то время анализа модуляционных характеристик по его 
интенсивности. Было показано, что при работе амплитудного электрооптического модулято-
ра в «нулевой (минимальной)» точке модуляционной характеристики выходное излучение 
является не амплитудно-модулированным с боковыми частотами на удвоенной частоте мо-
дуляции, а двухчастотным с подавленной несущей и составляющими, разнесенными на уд-
военную частоту модуляции [1, 3]. 

В настоящем докладе показаны возможности: 
 генерации радиочастотных сигналов с низким уровнем фазовых шумов; 
 генерации полигармонических излучений с радиочастотными компонентами; 
 формирования перестраиваемых фотонных фильтров радиосигналов с различным 

числом коэффициентов, включая отрицательные, с возможностью изменения конфигурации; 
 нахождения мгновенной частоты и амплитуды неизвестных радиочастотных сигна-

лов; 
 организации контура мониторинга метрологических характеристик радиофотонных 

систем измерения. 
Кроме того, обсуждены возможности применения технологий на основе ниобата ли-

тия, арсенида галлия и фосфида индия для создания элементов перспективных модуляцион-
ных систем радиофотоники в различных радиочастотных диапазонах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации в рамках государственного задания на оказание услуг (выполнение 
работ) по организации научных исследований, выполняемых Казанским национальным ис-
следовательским техническим университетом на кафедре телевидения и мультимедийных 
систем и в научно-исследовательском институте прикладной электродинамики, фотоники и 
живых систем (программа «Фотоника»). 

Список литературы 
1. Пат. А1 1477130 SU МПК4 G02F 1/03. Двухчастотный лазерный излучатель / Иль-

ин Г.И., Морозов О.Г., Польский Ю.Е.; заявитель КАИ им. А.Н. Туполева; заявл. 03.03.86; 
опубл. 20.07.2004. Бюлл. № 20. 

2. O’Reilly, J.J. Optical generation of very narrow line width millimeter wave signals /  
J.J. O’Reilly, P.M. Lane, R. Heidemann, R. Hofstetter // Electron. Lett. 1992. Vol. 28. No 25.  
P. 2309-2311. 

3. Морозов, О.Г. Синтез двухчастотного излучения и его применение в волоконно-
оптических системах распределенных и мультиплексированных измерений / О.Г. Морозов, 
Д.Л. Айбатов, Т.С. Садеев // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2010. 
Т. 13. № 3. С. 84-91. 

4. Oleg Morozov, German Il’in, Gennady Morozov and Tagir Sadeev. Synthesis of Two-
Frequency Symmetrical Radiation and Its Application // Fiber Optic Sensors, Dr Moh. Yasin (Ed.), 
ISBN: 978-953-307-922-6, InTech, DOI: 10.5772/27304. Available from: http://www. inte-
chopen.com/books/fiber-optic-sensors/synthesis-of-two-frequency-symmetrical-radiation-and-its-
application. 2012. 



 

 265 

POLY-HARMONIC MICROWAVE PHOTONIC SYSTEMS 

Morozov O. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The basic structures, characteristics, element base and directions of development for poly-
harmonic microwave photonics systems are presented in this report in terms of requirements 
defining the parameters of amplitude-phase modulation as key process for generation of arbi-
trary form radio frequency signal in the optical range and poly-harmonic laser radiation with 
components, lying within the radio frequency range. 
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УДК 681.586.5 

ПОЛИГАРМОНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
ПОЛОСОВЫХ СТРУКТУР ВОСП-СР  

Касимова Д.И., Морозов О.Г., Нуреев И.И., Кузнецов А.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В докладе рассмотрены принципы полигармонического зондирования WSS ROADM, 
PXC и OXC, чирпированных волоконных брэгговских решеток (ЧВБР), использую-
щихся в качестве полосовых фильтров ВОСП-СР, с целью комплексированного опре-
деления их спектральных характеристик, таких как полоса пропускания, центральная 
длина волны, дифференциальная поляризационная задержка и крутизна склонов. По-
казано, что для мониторинга сверхширокополосных ЧВБР возможно использование 
введенного фазового   - сдвига, анализ связанных характеристик которого может 
быть реализован на доступной и дешевой элементной базе, работающей в диапазоне 
единиц ГГц в режиме «in-line» зондирования. 

1.Введение 
Лучшая возможная структура ROADM – это система перестраиваемых мультиплексо-

ров ввода-вывода третьего поколения, основанная на многопортовых частотно-селективных 
переключателях WSS (Wavelength Selective Switch). Переключатели WSS могут выполняться 
на основе микрозеркал (MEMS), жидких кристаллов LCD (Liquid Crystal Devices) и LCoS 
(Liquid Crystal on Silicon)), управляемых разветвителей 1×2 PLC, например, с управляемыми 
интерферометрами MZ или с термической коммутацией. При этом последние отличаются 
большими потерями оптической мощности. 

Конфигурация на основе WSS позволяет достаточно быстро реагировать на изменяю-
щиеся сетевые требования, т.е. выстраивать маршрут оптического канала. Частотные пере-
ключатели (коммутаторы) направляют частоты из входящего DWDM-сигнала на определен-
ные выходные порты. Мощность каждой волны отдельно контролируется фильтрами с ди-
намическим выравниванием уровня сигнала VOA или усиления сигнала DGE (Dynamic Gain 
Equalization). Мультиплексоры ROADM, основанные на WSS и PLC, обеспечивают полно-
стью автоматизированный процесс управления на оптическом уровне, т.е. возможность 
управления каждой длиной волны и группой волн, что снижает эксплуатационные и капи-
тальные затраты. 

Мультиплексор ROADM-WSS одновременно выполняет четыре функции, которые 
ранее требовали применения четырех отдельных элементов: демультиплексирование, вырав-
нивание уровней мощности, коммутацию, мультиплексирование. Также осуществляются 
функции: 

 гибкого процесса ввода-вывода при использовании любых «бесцветных» портов; 
 динамического контроля входной и выравнивание выходной мощности; 
 непрерывного оптического спектрального мониторинга всех каналов. 
Такими устройствами обеспечивается поддержка сетки частот 50 и 100 ГГц в полосах 

191,6-196,3 ТГц (оптическая С – полоса) и 186,9-191,3 ТГц (оптическая L – полоса) с числом 
каналов от 45 до 90. 

2.Мониторинг ширины полосы пропускания 
Полоса пропускания ROADM-WSS характеризуется плоской вершиной и плавно спа-

дающими, а затем резко падающими фронтами. На рис. 1 представлены типовые характери-
стики ROADM-WSS для различных поколений устройств ввода-вывода. Наилучшими харак-
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теристиками обладает фильтр с порядком n=6 (супер-Гаусс). При этом контроль полосы про-
пускания необходим, в связи с тем, что сигнал при транспортировке проходит несколько 
ROADM-WSS, разбаланс полос которых приводит к сужению «общей» или эквивалентной 
полосы на выходе – в пункте назначения, приведенной к входу – пункту отправки. 

 
Рис. 1. Характеристики ROADM-WSS для различных поколений устройств ввода-вывода 

 
Эквивалентная полоса ROADM-WSS будет сохранена при проходе 7 устройств ввода-

вывода для фильтра 3-го порядка, 12 устройств для фильтра 4-го порядка и 20 устройств для 
фильтра 6-го порядка. 

3.Мониторинг центральной длины волны. 
Как правило, тип устройств, используемых на ВОСП-СП для ввода-вывода одинаков, 

и имеет близкие характеристики, что незначительно сказывается на общей полосе частот. 
Влияние же сдвига центральной частоты очень ощутимо, что определяет необходимость ее 
мониторинга. Причины сдвига частоты – несовершенность оптических узлов, неточность на-
стройки, внешние и внутренние напряжения в конструкции. Дополнительной причиной яв-
ляется изменение внешних условий в помещениях, где расположены ROADM-WSS.  

При этом следует разделять сдвиг частоты фиксированный, вызванный пиксельной 
структурой зеркальной системы, и случайный, определяемый вышеуказанными причинами. 
Величина первого для LCOS-систем равна 3 ГГц, второго – 1 ГГц. Для гибких ROADM-WSS 
мониториг центральной длины волны важен и сточки зрения возможности их перестройки, 
как по ширине полосы пропускания от 10 до 100 ГГц с шагом 10 ГГц (рис. 2), так и по вели-
чине перестройке центральной длины волны – 0,2 ГГц (рис. 3). 

 
Рис. 2. Перестраиваемый ROADM-WSS по полосе пропускания 
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Рис. 3. Перестраиваемый ROADM-WSS по центральной частоте 

 

4. Мониторинг поляризационного сдвига спектральных характеристик 
На рис. 4 показано различие в компонентных характеристиках фильтров ROADM-

WSS для TE и TM мод, что свидетельствует о необходимости мониторинга и поляризацион-
ных различий в их характеристиках. 

 
Рис. 4. Поляризационные характеристики ROADM-WSS 

 

5. Методы мониторинга 
Исходное зондирование двухмодовым излучением составляющими E1=E1 c с разно-

стной частотой 2 не позволило определить центральную частоту контура ROADM-WSS (по 
условию равенства их амплитуд на его выходе, так как E1<<E1). При этом составляющие E1 
и E1 лежат на одном левом склоне контура усиления, что можно определить по его фазовой 
характеристике (на рис. 5 не показана).  

В этом случае подстройка частоты исходного одночастотного лазерного излучения 
или частоты  не даст желаемого равенства амплитуд. Напомним, что в общем случае, пере-
стройка, как частоты лазера, так и разностной частоты между составляющими либо доста-
точно сложно реализуема, либо осуществляется по нелинейным законам. Поэтому, изменим 
параметры амплитудно-фазового формирования зондирующего излучения. При этом состав-
ляющие E1, E1, E5 лежат на левом, а составляющая E5 – на правом склоне контура усиления. 
Поскольку E1>>E5, что можно определить по огибающей данной пары, вырезанной полосо-
вым фильтром, изменим параметры амплитудно-фазового формирования зондирующего из-
лучения еще раз. В этом случае составляющие E1 и E3 лежат на разных склонах контура и не-
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намного отличаются по амплитуде. В результате подстройки исходного излучения получим 
E1=E3, что позволяет определить центральную частоту контура. 

 

 
Рис. 5. Стратегия мониторинга 

 
Отметим, что сама процедура настройки и мониторинга будет более сложной, по-

скольку форма спектра имеет плоскую вершину. 

6. Заключение 
Таким образом, нами показано, что использование полигармонических методов зон-

дирования ROADM-WSS позволяет решить задачу комплексированного мониторинга их 
спектральных характеристик с использованием недорогой элементной базы обработки по фа-
зе огибающей зондирующего двухчастотного сигнала. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 
в рамках государственного задания КНИТУ-КАИ на выполнение научных исследований 
(программа «Фотоника») и договора №9932/17/07-К-12 от 20.11.2012 между КНИТУ-КАИ и 
ОАО «КАМАЗ» по комплексному проекту «Создание семейства двигателей КАМАЗ на аль-
тернативных видах топлива с диапазоном мощностей 300...400 л.с. и потенциалом выполне-
ния перспективных экологических требований». 

POLY-HARMONIC MONITORING OF WDM LINES BAND STRUCTURES 

Kasimova D., Morozov O., Nureev I., Kuznetzov A. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The report discusses the principles of polyharmonic probing of WSS ROADM, PXC and 
OXC, chirped fiber Bragg gratings (CFBG) used as WDM bandpass filters in order to deter-
mine their complexed spectral characteristics, such as bandwidth, central wavelength, the 
differential polarization delay and steepness. It is shown that for monitoring of ultra-
wideband CFBG it is possible the use of entered -shift and analysis of it related characteris-
tics which can be implemented in affordable and cheap electronic components, working with 
a range of GHz in the mode of «in-line» sensing. 
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УДК 681.7.067.252.6 

РАЗРАБОТКА ВАРИООБЪЕКТИВА ДЛЯ ОБЗОРНОЙ  
ТЕПЛОВИЗИОННОЙ СИСТЕМЫ АВИАЦИОННОГО БАЗИРОВАНИЯ 

Муслимов Э.Р., Ахметгалеева Р.Р. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматривается расчет компактного объектива с переменным фокусным расстоянием 
для спектрального диапазона 3-5 мкм. Показано, что объектив обеспечивает высокое 
качество изображения в диапазоне фокусных расстояний 30-300мм. Подробно рас-
смотрены вопросы использования асферических поверхностей в оптической системе. 

Современная авиационная техника различного назначения все чаще оснащается оптико-
электронными  приборами обзора и обнаружения. Подобные системы, как правило, имеют не-
сколько каналов (например, телевизионный, тепловизионный и дальномерный) и выполняются в 
едином компактном корпусе, устанавливаемом на подвижной турели. В число их задач входит по-
иск, обнаружение и сопровождение наземных и воздушных целей. Требования к оптическим ха-
рактеристикам прибора существенно различаются в зависимости от режима работы, и, как следст-
вие возникает необходимость в использовании оптических систем с переменным фокусным рас-
стоянием (вариообъективов). Такие объективы должны иметь достаточно большую кратность из-
менения фокусного расстояния,  чтобы обеспечить заполнение площадки приемника как в режиме 
обзора, когда угловое поле зрения составляет десятки градусов, так и в режиме отслеживания, ко-
гда оно уменьшается до 1-2°. При этом во всех режимах работы относительное отверстие объекти-
ва должно быть достаточно большим [1]. Кроме того, задача разработки такой оптической систе-
мы для прибора авиационного базирования осложняется жесткими требованиями к ее массогаба-
ритным характеристикам и показателям надежности.  

Рассмотрим объектив с переменным фокусным расстоянием, работающий в диапазоне 
среднего инфракрасного излечения 3-5 мкм. Пусть  фокусное расстояние объектива изменяется от 
30 до 300 мм. Соответствующие значения углового поля зрения равны 20° и 2°. Относительное 
отверстие объектива будем считать постоянным и равным 1:3. Ограничим общую длину системы 
значением 265 мм. 

При выборе исходной конфигурации будем использовать в качестве прототипа вариообъ-
ектив, описанный в [2]. Точные конструктивные параметры прототипа неизвестны, однако извест-
но количество линз и групп, материал каждой линзы и осевые расстояния между группами. Объ-
ектив состоит из 5 линз, вторая из которых выполнена из германия, остальные – из кремния; при 
этом 1, 3 и 5 линзы – положительные, 2 и 4 – отрицательные. Используя эти данные, а также огра-
ничения по значениям фокусного расстояния, поля зрения и общей длины системы, проводим 
глобальную оптимизацию средствами Zemax для положения, соответствующего фокусному рас-
стоянию 300 мм. Полученная оптическая система обеспечивает достаточно высокое качество изо-
бражения – значение числа Штреля для центра поля зрения достигает 0,96. Для смены фокусного 
расстояния вводим подвижки линз объектива. Полагаем подвижными вторую и третью линзы 
объектива. Проводим локальную оптимизацию системы методом взвешенных наименьших квад-
ратов для трех конфигураций с фокусными расстояниями 300, 100 и 30 мм. Анализ первых ре-
зультатов оптимизации показывает, что качество изображения системы ограничивают в основном 
хроматические аберрации. Кроме того, в системе наблюдается значительный астигматизм. Для их 
коррекции, во-первых, заменим материал четвертой линзы на германий, во-вторых, используем 
асферические поверхности. Для определения наилучшего расположения асферик в оптической 
системе используем следующий простой прием. Проводим автоматизированный анализ влияния 
местных отклонений поверхностей на диаметр точечных диаграмм. Выбрав поверхности, оказы-
вающие наибольшее влияние на качество изображения, полагаем их асферическими. По результа-



 

 271 

там подобного анализа асферики были размещены на вторых поверхностях первой и второй линз 
и на передней поверхности пятой линзы. Внеся перечисленные изменения в оптическую систему, 
повторяем ее оптимизацию. В результате получаем конфигурацию, представленную на рис 1. На 
рисунке обозначены: 1 – неподвижная линза из кварца, 2 – подвижная линза из германия, 3 – под-
вижная линза из кварца, 4,5 – неподвижная группа из кварцевой и германиевой линз, 6 – плос-
кость изображения.  

 
Рис. 1. Оптическая схема вариообъектива с асферическими поверхностями: а) положение при фокусном 

расстоянии 300 мм, б) положение при фокусном расстоянии 30 мм 
 

Для оценки качества изображения приведем графики функции передачи модуляции объек-
тива (ФПМ) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Функции передачи модуляции вариообъектива с асферическими поверхностями: 

а) положение при фокусном расстоянии 300 мм, б) положение при фокусном расстоянии 30 мм 
 

Анализ ФПМ показывает, что предел разрешения объектива по уровню порогового кон-
траста 0,5 в центре и на краю поля зрения составляет 16,6 и 9,2 лин/мм для положения f’=300 мм; 
33,4 и 16,0 лин/мм для положения f’=30 мм, что достаточно высоко для объективов данного клас-
са. При этом концентрация энергии в кружке диаметром 30 мкм (что соответствует размеру пик-
селя типичного приемника для средней ИК области) достигает 0,82 при фокусном расстоянии 300 
мм и 0,85 при фокусном расстоянии 30 мм. Таким образом, оптическая система обеспечивает дос-
таточно высокое качество изображение во всем диапазоне изменения фокусного расстояния. 

Далее рассмотрим профили асферических поверхностей, полученные в результате оптими-
зации. Для описания асферических поверхностей использовалось стандартное уравнение поверх-
ности с осевой симметрией: 
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где y – радиальная координата точки, ρ - кривизна поверхности, k – коническая постоянная, ai - 
коэффициенты асферики высших порядков. 

На рис. 3 приведены графики отклонения расчетного профиля каждой асферической по-
верхности от ближайшей сферы. 
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Рис. 3. Отклонение профилей асферических поверхностей от ближайших сфер: 

а - для 1-й линзы, б - для 2-й линзы, в - для 5-й линзы 
 

Как видно из графиков, отклонения от сферы поверхностей первой и второй линз невели-
ки и не превышают 5,6 и 6,1 мкм, соответственно. Такие поверхности могут быть легко изготов-
лены с требуемой точностью при существующем уровне технологии. Однако асферическая по-
верхность пятой линзы значительно отступает от ближайшей сферы (отклонение достигает 314,3 
мкм). Изготовление и контроль подобной поверхности при существующем уровне технологии 
сопряжены со значительными трудностями. 

Таким образом, разработана оптическая система вариообъектива для средней ИК-
области. Показано, что объектив при небольших габаритах, сравнительно малом количестве 
компонентов и простой механической схеме обеспечивает высокое качество изображения в диа-
пазоне фокусных расстояний от 30 до 300 мм.  
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DEVELOPMENT OF A ZOOM OBJECTIVE FOR AN AIRBORNE 
THERMO-VISION SYSTEM 

Muslimov E., Akhmetgaleeva R. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Design of compact zoom objective for the spectral range of 3-5 um is considered. It’s shown 
that the lens provides a high image quality within the focal length range between 30 and 300 
mm. Questions of use of aspheric surfaces in the optical system are considered in details. 
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УДК 681.2:629.13 

МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ АВИОНИКИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ «МАСКА» 

Кириллов А.В., Мясников А.Ю. 

Научные руководители: В. А. Прилепский, к.т.н., доцент, 
А. В. Кириллов, к.т.н., доцент 

(Самарский государственный аэрокосмический университет  
им. академика С.П. Королёва»  

(Национальный исследовательский университет)) 

Доклад посвящен системе контроля авионики «МАСКА», которая предназначена для 
диагностики бортовой кабельно-жгутовой сети электросборок, распределительных ко-
робок и блоков авионики воздушных судов в цехах основной и агрегатной сброки. 
Система разработана кафедрой Эксплуатации Авиационной Техники СГАУ 

В настоящее время на завершающих этапах производства воздушных судов (ВС), а 
именно в цехах окончательной сборки и на лётно-испытательных станциях, существует про-
блема – постоянно возникают отказы и неисправности бортового комплекса электрифициро-
ванного оборудования, что значительно растягивает во времени процесс отработки ВС и 
сдачу их заказчику. Особенно ощутимо это при отработке новых образцов техники, когда 
технология сборки ещё окончательно не сформирована и большой объём доводочных опера-
ций выполняется на борту. Статистика отказов бортовых систем и авионики ВС показывает, 
что 15-20% всех отказов приходится на электронные блоки, а 80-85% на всю электрокомму-
тационную сеть, исполнительные устройства, коммутационные элементы и другие элементы 
электротехнического оборудования ВС[2]. 

Почему возникают отказы? Основная причина – низкий уровень контроля. В цехах 
агрегатной сборки при изготовлении кабельно-жгутовых изделий, электросборок, распреде-
лительных коробок выполняются операции только ручного контроля. Большая часть жгуто-
вых изделий разделывается на борту. В этом случае достоверно проконтролировать безоши-
бочность монтажа «ручной прозвонкой» невозможно. 

Почему сложно автоматизировать контроль? Бортовые комплексы авионики со-
временных ВС сложны и разнообразны. Количество контролируемых цепей составляет сотни 
и тысячи. Поэтому даже задача подключения системы автоматизированного контроля к бор-
товой электрофицированной сети требует изготовления массивной и сложной жгутовой ос-
настки. При этом существующие системы контроля представляют собой крупногабаритные 
стеллажи измерительного оборудования, позволяющие выполнять диагностику только в ус-
ловиях лаборатории, что не решает поставленной задачи. Более того, работа с таким ком-
плексом является трудоёмкой и требует высокой квалификации от оператора. А на практике 
необходима простота и оперативность. 

Поэтому созданные в настоящее время системные комплексы автоматизированного 
контроля не нашли широкого применения и уступают по технологичности ручному методу. 
Таким образом, автоматизация контроля требует разработки принципиально новых научно-
технических решений. 

Коллектив кафедры эксплуатации авиационной техники Самарского государственно-
го аэрокосмического университета имени академика С.П. Королёва под руководством про-
фессора Коптева А.Н. выполнил комплекс научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, результатом которого является разработка и создание опытного об-
разца диагностической системы нового поколения – «МАСКА» [1, 2]. 
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Микропроцессорная автоматизированная система контроля авионики МАСКА – 
это комплекс технических и программных средств (рис. 1), обладающий сетевой структу-
рой, предназначенный для контроля, диагностики и прогнозирования технического со-
стояния бортовых комплексов авионики как в производстве, так и в эксплуатации воз-
душных судов. 

 

Рис. 1. Состав системы МАСКА 
 
В состав системы входит: 
1. Рабочее место инженера (ноутбук с программным обеспечением); 
2. Комплект локальных интеллектуальных коммутаторов (ЛИК); 
3. Комплект модулей коммутации и управления (МКУ); 
4. Дополнительное оборудование National Instruments. 
Количество модулей ЛИК и МКУ, а также наличие дополнительного измерительного 

оборудования определяется объектом контроля и поставленными задачами. Все 3 исполни-
тельных компонента системы решают разные задачи и могут работать автономно и незави-
симо друг от друга. 

Что может МАСКА? Беспроводная технология передачи измерительной информа-
ции сводит наличие жгутовой оснасти к минимуму. Масса модулей ЛИК и МКУ – 2,2 кг и 
3,5 кг соответственно, что делает систему мобильной и позволяет организовать контроль и 
диагностику авионики на борту. Сетевая структура системы позволяет легко адаптироваться 
к любому объекту контроля – будь это отдельная электросборка или дальнемагистральный 
пассажирский лайнер. Увеличивается объект контроля – увеличивается и количество моду-
лей ЛИК и МКУ, являющихся узлами беспроводной диагностической сети, которая подклю-
чается с помощью переходников к объекту контроля. 

ЛИК. Комплект локальных интеллектуальных коммутаторов (рис. 2) предназначен 
для контроля и диагностики кабельно-жгутовых изделий в цехах агрегатной сборки и на бор-
ту объекта. 

ЛИК подключаются к бортовому жгуту (рисунок 3), осуществляют автоматическую 
коммутацию и контроль жгута, а также измерение сопротивления изоляции между всеми 
клеммами жгута и между каждой клеммой и корпусом. Один модуль ЛИК способен обраба-
тывать 100 цепей. 
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Рис. 2. Опытные образцы ЛИК 

 

 
Рис. 3. Принцип работы ЛИК-сети 

 
МКУ. Модули коммутации и управления (рис. 4) предназначены для контроля и диаг-

ностики электросборок и распределительных коробок любой сложности. 

 
Рис. 4. Опытный образец модуля МКУ 

бортовой 
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МКУ согласно заданной программе выдаёт в объект контроля стимулирующие сигна-
лы для срабатывания внутренних контакторов и реле, затем оценивают реакцию объекта, а 
также измеряют R, L, C - параметры его цепей. Каждый модуль МКУ обладает встроенной 
системой контроля и  способен обрабатывать 100 цепей [3]. 

Оборудование National Instruments (рисунок 5) предназначено для диагностики  вы-
числительных блоков авионики совместно с МКУ. 

 
Рис. 5. ШассиPXI-1050 PXI/SCXI с контроллером NI PXI-8196 

 
 В этом случае МКУ выполняет роль автоматического коммутатора контролируемой 

цепи объекта на измерительный вход PXI – платформы, которая выполняет анализ поступае-
мых от контролируемых блоков авионики сигналов [4].  

 

Рис. 6. Лицевая панель управления системой МАСКА 
 

Рабочее место инженера предназначено для управления системой МАСКА, индика-
ции текущего состояния и обучения пользователей. Программное обеспечение разработано 
на основе языка графического программирования LabView и имеет лицевую панель управле-
ния (рис. 6). 

Адаптация системы МАСКА к разным объектам контроля осуществляется путём за-
дания программы контроля (txt-файл) и создания переходников для подключения модулей 
ЛИК и МКУ к объекту. 
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AVIONICS MICROPPROCESSOR-BASED AUTOMATED 
TESTING SYSTEM «MASCA», 

Kirillov A., Myasnikov A. 

Supervisor: V. Prilepsky, Candidate of Engineering Sciences, docent 
A. Kirillov, Candidate of Engineering Sciences, docent 

(Samara State Aerospace University) 

The report is dedicated to the "MASCA" avionics control system which is designed for the 
diagnostics of bundled cable network of electrical buildings, junction boxes and avionics air-
craft blocks in the main and assembly hall. The system is developed by the Department of 
Maintenance of Aviation Engineering of SSAU. 
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УДК 621.317.335.3 

ОПИСАНИЕ СВОЙСТВ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА 
В СРЕДЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Насыбуллин А.Р., Веденькин Д.А., Самигуллин Р.Р., Седельников Ю.Е. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассмотрена возможность задания электрических свойств материала, эквивалентного 
композитному в среде электродинамического моделирования. Представлены результа-
ты численного и натурного экспериментов и их сравнение. 

Современные программные продукты электродинамического моделирования в боль-
шинстве своем имеют возможность табличного задания частотных зависимостей значений 
действительной и мнимой части комплексной диэлектрической проницаемости с последую-
щей аппроксимацией введенных данных согласно внутренней дисперсионной модели Дебая 
n-го порядка. На рис. 1 показана наиболее точная аппроксимация моделью Дебая 4-го поряд-
ка введенных данных (красная линия – аппроксимированная ε', зеленая – аппроксимирован-
ная ε'', синяя линия – таблично заданная ε', желтая линия – таблично заданная ε''). 

 
Рис. 1. Представление дисперсионных характеристик ε' и ε'' 

 
Для верификации измеренных значений ε' и tgδ в программе CST Microwave Studio была 

создана имитационная модель экспериментальной установки для измерения параметров угле-
пластика и оценены значения коэффициентов прохождения через плоский лист материала с вве-
денными дисперсионными зависимостями ε' и ε''. Созданная модель изображена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Модель для верификации результатов измерений ε' и tgδ композита 
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Рис. 3 иллюстрирует частотную зависимость коэффициента передачи двух антенн без 
расположения (а) и с расположением (б) между ними плоского листа композита при длине 
четвертьволновых антенн 750 мм, то есть настроенных на частоту 100 МГц с учетом конеч-
ной толщины вибратора. 

 
 

 
 

а 
 
 

 
б 

Рис. 3.Частотная зависимость коэффициента передачи двух антенн без расположения (а)  
и с расположением (б) между ними плоского листа композита для частоты 100 МГц 

 
 

Анализируя полученные зависимости видно, что коэффициент передачи через лист 
композита на частоте 100 МГц составляет – 1,99 дБ. 

Рис. 4 иллюстрирует частотную зависимость коэффициента передачи двух антенн без 
расположения (а) и с расположением (б) между ними плоского листа композита при длине 
четвертьволновых антенн 112 мм, то есть настроенных на частоту 600 МГц с учетом конеч-
ной толщины вибратора. 

Анализируя полученные зависимости видно, что коэффициент передачи через лист 
композита на частоте 600 МГц составляет – 10,71 дБ. 

Рис. 5 иллюстрирует частотную зависимость коэффициента передачи двух антенн без 
расположения (а) и с расположением (б) между ними плоского листа композита при длине 
четвертьволновых антенн 77 мм, то есть настроенных на частоту 900 МГц с учетом конечной 
толщины вибратора. 
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Рис. 4. Частотная зависимость коэффициента передачи двух антенн без расположения (а)  
и с расположением (б) между ними плоского листа композита для частоты 600 МГц 

 

 
а 

 
б 

Рис. 5. Частотная зависимость коэффициента передачи двух антенн без расположения (а)  
и с расположением (б) между ними плоского листа композита для частоты 900 МГц 



 

 281 

Анализируя полученные зависимости видно, что коэффициент передачи через лист 
композита на частоте 900 МГц составляет – 12,13дБ. 

Сравнивая значения коэффициента прохождения через лист углепластика, получен-
ные экспериментальным путем и в результате компьютерного моделирования, можно сде-
лать вывод о приемлемой сходимости результатов. 

Таблица 1 

Частота (МГц) Экспериментальный коэффициент 
прохождения (дБ) 

Смоделированный коэффициент  
прохождения (дБ) 

100 -3,39 -1,99 
600 -11,78 -10,71 
900 -12,67 -12,13 

DESCRIPTION PROPERTIES OF THE COMPOSITE MATERIAL 
IN AN ENVIRONMENT OF ELECTRODYNAMIC SIMULATION 

Nasibullin A., Vedenkin D., Samigullin R., Sedelnikov Yu. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The possibility of tasks the electrical properties of the material, the equivalent composite 
electrodynamic simulation environment. The results of numerical and physical experiments 
and their comparison. 
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УДК 621.365.5 

ДЕПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ПОЛИСТИРОЛА  
В СВЧ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ 

Насыбуллин А.Р., Морозов О.Г, Данилаев М.П. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В докладе обсуждаются результаты экспериментальных исследований по переработке 
полимерных материалов в интенсивном электромагнитном поле СВЧ диапазона. Ко-
нечные продукты переработки могут быть использованы как исходный материал при 
формировании углеродных структур для создания новых конструкционных материа-
лов. 

СВЧ-химия в последние два десятилетия активно развивается как зарубежными, так 
российскими исследователями [1,2]. В основе данного направления лежит интенсификация 
химических реакция энергией электромагнитных колебаний СВЧ диапазона. В качестве пре-
имуществ использования СВЧ поля по сравнению с традиционными методами передачи теп-
ла в химических реакциях можно указать объемность нагрева и его селективность. Результат 
воздействия энергии СВЧ проявляется в виде ускорения протекания реакции и увеличения 
количества выходного продукта. Критерием эффективности преобразования энергии СВЧ 
поля является высокое значение фактора потерь у применяемого реагента, определяемое как 
мнимая часть комплексной диэлектрической проницаемости: 

( )рj j     


       
 

где   – удельная проводимость,   – круговая частота. Потери в веществе могут быть обу-
словлены как инерционностью поляризации (зависит от р  ), так и наличием свободных за-
рядов (зависит от  ). 

Большинство реакционных агентов, нашедших применение в СВЧ-химии, относятся к 
полярным диэлектрикам, то есть обладающих большим р  . Деполимеризация полимера в 
СВЧ поле с использованием полярного диэлектрика показано в [2] на примере гликолиза по-
лиэтилентерефталата. Полистирол деполимеризуется при нагреве до температуры выше 
350°С, приводящем примерно к 50% выходу мономера и ряду низкомолекулярных продук-
тов. Полистирол обладает низкими потерями в СВЧ диапазоне, по этой причине непосредст-
венный нагрев полимера в электромагнитном поле невыполним. Решением данной задачи 
возможно применение термотрансформаторов, то есть веществ с высокими потерями в СВЧ 
диапазоне, способных передавать преобразованное тепло нагреваемому продукту. В работе 
предлагается в качестве подобного вещества использовать графит, характеризуемый высокой 
удельной проводимостью на СВЧ. Максимальная эффективность метода будет достигнута 
при равномерном распределении частиц графита и измельченного полистирола, тем самым 
увеличивая объемность СВЧ нагрева и площадь соприкосновения термотрансформатора и 
полимера для улучшения теплопередачи.  

Для исследования процесса деполимеризации полистирола в СВЧ поле в присутствии 
термотрансформатора – графита проведен эксперимент по получению мономера – стирола и 
других низкомолекулярных продуктов из отходов полистирольных материалов. 

Цель эксперимента: выявить зависимость количества выходного продукта деполиме-
ризации от соотношения исходных компонент. 

Задача эксперимента заключалась в выделении летучих фракций при нагреве смеси 
полимера и графита в СВЧ поле с последующим их конденсированием при атмосферном 
давлении. 
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Рис. 1. Структурная схема установки для деполимеризации полистирола: 

1 – СВЧ генератор, 2 – соединительный волновод, 3 – СВЧ резонаторная камера, 4 –круглодонная колба, 
5 – насадка Вюрца, 6 – холодильник, 7 – ИК датчик температуры, 8 – контактный датчик температуры, 

9 – алонж, 10 – приемник, 11 – компьютер, 12 – охлаждающий поток воды, 
13 – индикация измеряемого параметра 

 
Для эксперимента разработана лабораторная установка СВЧ возгонки, структурная 

схема установки показана на рис. 1. Установка состоит из генератора СВЧ на основе магне-
трона с выходной мощностью 700 Вт и рабочей частотой 2450 МГц. Генератор соединен с 
рабочей камерой посредством прямоугольного волновода с рупорным переходом для обес-
печения согласования. Рабочая камера представляет собой двухмодовый резонатор, в кото-
ром расположен реакционный сосуд из термостойкого стекла. При нагреве полимера в реак-
ционном сосуде летучие фракции попадают в холодильник и, охлаждаясь, конденсируются в 
сосуде-приемнике. Реакционный сосуд соединен с холодильником через насадку Вюрца с 
установленным в ней контактным датчиком температуры. Управление работой генератора 
производится с персонального компьютера через интерфейс RS-485 с возможностью задания 
выходной мощности магнетрона с точностью 1%. 

В рамках эксперимента были исследованы следующие исходные массовые соотноше-
ния полистирола и графита: 1:1, 2:1, 1:3. При соотношениях 1:1 и 2:1, массе полистирола 20 г 
и мощности магнетрона 80 % через 10-12 секунд после начала нагрева появлялась густая бе-
лая газообразная фаза, но интенсивность прохождения фазы холодильника и охлаждения в 
нем наблюдалась низкая.  При соотношении полистирола и графита 1:3 и массе полистирола 
25 г через 4-6 секунд после начала нагрева появлялась газообразная фаза, которая конденси-
ровалась в виде темно-коричневой жидкости, при этом общее время деполимеризации со-
ставляло 7 мин. Деполимеризация с исходным соотношением 1:3 была проведена 4 раза. По-
сле очередной возгонки в колбу с постоянным количеством графита, массой 75 г, добавляли 
следующую порцию полистирола, массой 25 г. В результате серии из 4 экспериментов общая 
масса конечного продукта составила 60,3 г, при массе исходного полистирола 100 г., соот-
ветственно выход составил 60,3 %. 

Идентификация конечного продукта деполимеризации полистирола проводилась 
с применением Фурье инфракрасной спектрометрии на приборе TENSOR 27 (Bruker) 
в диапазоне 7500 – 370 см-1. Анализировались ИК-Фурье спектры одного образца конечного 
продукта для трех случаев: 

 непосредственно после деполимеризации (рис. 2); 
 после испарения летучих компонентов с поверхности вещества, находящегося 

в вытяжном шкафу, за промежуток времени 2 часа (рис. 3); 
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 после испарения летучих компонентов с поверхности вещества, находящегося 
в вытяжном шкафу, за промежуток времени 19 часов. 

 
Рис. 2. ИК-Фурье спектр конечного продукта деполимеризации 

 

 
Рис. 3. ИК-Фурье спектр конечного продукта деполимеризации после испарения летучих компонентов 

 
ИК-Фурье спектр образца после испарения летучих фракций за промежуток времени 

19 часов практически не отличается от аналогичного за промежуток времени 2 часа, поэтому 
здесь не приводится. Изображенный на рис. 3 спектр соответствует смеси низкомолекуляр-
ных продуктов: димера, триммера и олигомеров стирола. Отличие указанного спектра от 
представленного на рис. 4 объясняется наличием в нем элементов летучей фракции – моно-
мера стирола. 

Полученный в результате деполимеризации продукт может быть использован при по-
лучении углеродных дендритов с воспроизводимыми физико-химическими свойствами на 
поверхности игольчатого электрода в плазме газового разряда атмосферного давления [3]. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (проект РФФИ №12-08-97035-р_поволжье_а), задания №2014/55 на выполнение госу-
дарственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части государственно-
го задания Минобрнауки России. 
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DEPOLYMERIZATION OF POLYSTYRENE IN THE MICROWAVE 
ELECTROMAGNETIC FIELD 

Nasybullin A., Morozov O., Danilaev M. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The report discusses the results of experimental studies on the processing of polymeric mate-
rials in an intense electromagnetic field of the microwave range. The end-products can be 
used as starting material for formation of carbon structures for creating new structural mate-
rials. 
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УДК 629.735.45:551.53 

ПОСТРОЕНИЕ И АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 
БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВЕКТОРА 

ВЕТРА НА СТАРТОВЫХ И ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ 
РЕЖИМАХ ВЕРТОЛЕТА 

Никитин А.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Раскрывается конструктивная схема датчика ветра, построенного на основе непод-
вижного комбинированного аэрометрического приемника, и алгоритмы обработки 
информации бортовой системы измерения параметров вектора ветра на стартовых и 
взлетно-посадочных режимах вертолета.  

Для предотвращения авиационных происшествий на стартовых и взлетно-посадочных 
режимах вертолета, при решении полетных и специальных задач необходима информация о 
величине и положении вектора ветра относительно продольной оси вертолета. 

Предложено для определения параметров вектора ветра использовать информацию 
аэродинамического поля вихревой колонны несущего винта, а ее восприятие осуществить с 
помощью неподвижного комбинированного аэрометрического приемника – датчика ветра 
(рис. 1) [1].  

 
Рис. 1. Конструктивная схема датчика ветра на основе неподвижного 

комбинированного аэрометрического приемника 

 
На стоянке величина W и угол направления  , а следовательно, продольная Wx и бо-

ковая Wz составляющие вектора скорости ветра W, а также статическое давление 0HP  опре-
деляются по давлениям Pi и Pст.д, воспринимаемым посредством трубок полного давления 4 и 
кольцевого приемника 6 дросселированного статического давления неподвижного многока-
нального проточного аэрометрического приемника 1 (рис. 1). 
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На первом этапе обработки массива давлений Pi [2] определяется номер i-й трубки 
полного давления, в пределах которой локализовано направление вектора скорости ветра W. 
За такую  i-ю трубку полного давления, как следует из рис. 3, принимается трубка, в которой 
значение измеренного давления Pi является наибольшей из всех трубок полного давления 
(номера трубок полного давления обозначаются i = 0,1,2,3…n). При этом принимается, что 
ось трубки полного давления под номером i = 0 совпадает с началом исходной системы ко-
ординат отсчета угла направления ψ вектора скорости ветра W. 

По определенному номеру i-й трубки полного давления, в которой давление Pi наиболь-
шее, определяется первое приближение ψmi угловой координаты направления вектора скорости 

ветра W в соответствии с соотношением i
nmi

360 , где n – количество расположенных под 

одинаковым углом трубок полного давления (как правило n = 6 или n = 8). 
На втором этапе обработки массива давлений Pi проводится предварительная оценка 

положения ψ вектора скорости ветра W. С этой целью сравниваются между собой давления 
Pi-1 и Pi+1 и проверяется какое из неравенств выполняется Pi-1 > Pi+1 или Pi-1 < Pi+1, где Pi-1 и 
Pi+1 – давления, измеренные в трубках полного давления, смежных с i-й трубкой. 

В случае выполнения первого неравенства вектор скорости ветра W находится слева 
от i-й трубки полного давления, при выполнении второго условия – справа от i-ой трубки. 
Указанным положениям соответствуют знаки «плюс» или «минус» отклонения Δψ действи-
тельного положения ψ вектора скорости ветра от его первого приближения ψmi. 

Для определения точного значения угловой координаты ψ вектора скорости ветра 
осуществляется преобразование реальной угловой характеристики трубок полного давления 
в другую систему координат путем введения безразмерной угловой координаты θ, начало 
которой совпадает с точкой пересечения смежных ветвей угловых характеристик i-1 и i+1 
трубок полного давления.  

Сущность такого преобразования координат сводится к замене углового отклонения 
Δψ угловой характеристики i-ой трубки полного давления от реального направления ψ век-
тора скорости ветра W на безразмерную координату θ, изменение которой определяется вы-
бором шага t0 введенной координатной сетки. Угловое положение θ i-й трубки полного дав-
ления относительно направления ψ вектора скорости ветра W в новой системе координат оп-
ределяется из решения одного из уравнений: 
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где f(θ) и f(-θ) – аппроксимирующие полиномы степени k, вычисленные по результатам предва-
рительной градуировки неподвижного многоканального проточного аэрометрического прием-
ника и описывающие соответственно правую и левую части угловой характеристики смежных i-
1 и i+1 трубок полного давления в введенной системе координат.  

Тогда второе приближение угловой координаты ψ вектора скорости ветра W в исход-
ной системе координат будет определяться выражением  

ψ = ψmi ± (θmax – θx)t0, (2) 

где t0 – координатный шаг сплайн-функции, реализующей аппроксимирующий полином 
Pi = f(θ) в безразмерной системе координат, например при n = 6 t0 = 60º.  

Для определения модуля (величины) W вектора скорости ветра по полученному зна-
чению θ безразмерного углового положения i-ой трубки полного давления вычисляется зна-
чение давления Pi max, соответствующее совпадению направления вектора скорости ветра с 
осью i-й трубки полного давления. Это вычисление проводится в соответствии со следую-
щими зависимостями: 
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По полученному значению Pi max определяется численное значение величины W ско-
рости ветра с использованием выражения вида  
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где 
00

00
00 PT

TP НH
H   – плотность воздуха на высоте стоянке Н0; 0HP  и 0HT  – статическое 

давление и абсолютная температура на высоте стоянки Н0; Р0 = 760 мм.рт.ст. = 101325 Па, 
Т0 = 288,15 К и ρ0=1,225 кг/м3 – статическое давление, абсолютная температура и плотность 
воздуха на высоте Н=0 стандартной атмосферы.  

Статическое давление 0HP  и абсолютная температура 0HT  на высоте стоянки Н0 вер-
толета определяются по статическому давлению Рст.д, воспринимаемому неподвижным про-
точным аэрометрическим приемником 1 (рис. 1), и по показаниям приемника температуры 
торможения Тт.  

При работе двигательной установки и раскрутки трансмиссии, при рулении и манев-
рировании по земной поверхности, на взлетно-посадочных режимах, при снижении и на ре-
жиме висения для определения параметров вектора ветра W и вектора истинной воздушной 
скорости Vв вертолета предлагается использовать информацию аэродинамического поля 
вихревой колонны несущего винта. В качестве информативного параметра аэродинамиче-
ского поля вихревой колонны несущего винта вертолета используется вектор скорости V  в 
виде геометрической суммы стационарных составляющих вектора скорости V воздушного 
потока, формируемого движением вертолета относительно окружающей среды или вектором 
скорости ветра W, и вектора скорости V i индуктивного воздушного  потока,  создаваемого 
несущим винтом вертолета, т.е. VΣ=V+Vi. За меру величин составляющих вектора скорости 
ветра W и вектора истинной воздушной скорости Vв вертолета принимается угловое положе-
ние вектора скорости V  результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего 
винта, относительно неподвижного датчика ветра, которое регистрируется ортогонально 
расположенным приемникам давлений P1 и P2, P3 и P4 на поверхности полусферического 
приемника.  

По давлениям Р1 и Р2, Р3 и Р4, пP  и стР  и по температуре торможения тТ  пара-
метры вектора истинной воздушной скорости вертолета при рулении и маневрировании по 
земной поверхности и на взлетно-посадочных режимах вычисляются в соответствии с урав-
нениями, приведенными в работе [3]: 

При наличии на вертолете приемника спутниковой навигационной системы можно опре-
делить скорость Vр движения вертолета по земной поверхности, в соответствии с которой вы-
числяется скорость ветра W = Vв ± Vp при рулении и маневрировании вертолета по земле. На-
правление ψ вектора ветра W будет определяться значением угла скольжения β = ψ. 

Используя информацию о величине Vп и углу сноса ψс вектора путевой скорости Vп 
вертолета от доплеровского измерителя скорости и угла сноса и информацию о составляю-
щих вектора истинной воздушной скорости, можно определить величину W и направление ψ 
вектора скорости ветра W или продольную Wx и боковую Wz составляющие вектора ветра на 
взлетно-посадочных режимах:  
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Ψ = β + ψс;  Wx=Vx Vпcosψ; Wz=Vz Vпsinψ; 22
zx WWW  . (5)  

Таким образом, рассмотренные принципы построения, конструктивная и функцио-
нальные схемы и алгоритмы обработки первичных информативных сигналов являются ре-
альной основой для разработки бортовой системы измерения параметров вектора ветра на 
стоянке, взлетно-посадочных и полетных режимах вертолета, которая решает задачу инфор-
мационного обеспечения экипажа вертолета на указанных режимах. Использование системы 
позволит повысить эффективность применения и безопасность эксплуатации вертолетов раз-
личного класса и назначения.  
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CONSTRUCTION AND ALGORITHMS PROCESSING INFORMATION 
OF BOARD SYSTEM  MEASUREMENT PARAMETERS OF 

VECTOR WIND ON THE LAUNCH AND TAKEOFF 
AND LANDING MODES HELICOPTER 

Nikitin A. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The construction scheme of wind sensor is built on the basis of stationary combined aero-
metric receiver, and algorithms of information processing board measurement system’s of 
parameters wind vector’s on the starting and take-off and landing modes helicopter’s are 
considered. 
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УДК 621.396 

АНТЕННЫЕ СИСТЕМЫ РАДИОСРЕДСТВ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БЛА. 
МЕТОДИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 

СОВМЕСТИМОСТИ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ  
ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ АНТЕННЫХ СИСТЕМ 

Седельников Ю.Е., Веденькин Д.А., Насыбуллин А.Р., Самигуллин Р.Р., 
Гущина Д.С., Латышев В.Е., Никишина Д.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

(ОАО НПО «Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова») 

В статье рассматривается задача создания бортовых антенных систем связи и управ-
ления перспективных беспилотных авиационных аппаратов большой продолжитель-
ности полета. Отмечены специфические трудности, обусловленные использованием в 
конструкциях БЛА современных композитных материалов. Предложены пути реше-
ния основных задач, основанные на сочетании эмпирических подходов, электродина-
мического моделирования и экспериментальных данных. 

Введение 
Тенденцией развития современной авиации является акцент на возрастание роли бес-

пилотных летательных аппаратов (БЛА). Помимо традиционных функций наблюдения и раз-
ведки БЛА используются для ударных функций, транспортных, радиоэлектронной борьбы и 
др. Эффективность современных беспилотных авиационных комплексов в значительной сте-
пени зависит от качественных показателей радиоэлектронного оборудования, как целевого, 
так и средств обеспечения полета на всех его стадиях от взлета до посадки. В состав его вхо-
дят, как минимум, радиосредства командного управления, передачи данных, спутниковой 
связи и навигации, системы УВД и контроля воздушного пространства (САЗО), обеспечения 
посадки и другие. 

К числу основных факторов, учет которых необходим для выполнения и установки 
антенн перечисленных средств относятся: 

 существенное влияние формы, размеров и конструкции планера на характеристики 
направленности бортовых антенн, проявляющееся как в затенении излучения антенн в опре-
деленных угловых секторах так и возникновении дифракционных провалов в освещенной 
области; 

 ограниченные возможности в части выбора мест установки антенн, определяемые 
общей компоновкой БЛА, требованиями аэродинамики, требованиями к размещению кон-
кретных образцов бортового оборудования и др. 

Антенны радиотехнических средств (РЭС) создаются разработчиками соответствую-
щей аппаратуры, а решение задачи размещения антенн на летательном аппарате в значитель-
ной мере остается за разработчиками летательного аппарата. При оснащении РЭС современ-
ных БЛА к перечисленным выше трудностям, характерным для любых летательных аппара-
тов, добавляется необходимость считаться, по крайней мере, еще с тремя немаловажными 
факторами: 

 Для оснащения БЛА, как правило, используются РЭС связи и навигации, включая 
антенны, разработанные для использования в пилотируемой авиации. Их исполнение может 
не подходить для установки на БЛА. 

 Перспективные БЛА, даже тяжелого класса, имеют значительно меньшие габарит-
ные размеры фюзеляжа, что ограничивает возможности по выбору мест размещения антенн. 
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В силу конструкции консолей крыла и хвостового оперения, установка антенн на них прак-
тически исключается. Неизбежным результатом является необходимость плотного размеще-
ния антенн на ограниченных участках поверхности фюзеляжа, что с неизбежностью ведет к 
ухудшению основных характеристик направленности и осложняют обеспечение электромаг-
нитной совместимости радиотехнического оборудования (ЭМС РТО). 

 В конструкциях планеров современных самолетов, тем более беспилотных, все шире 
используются современные композитные материалы. Несомненный выигрыш в отношении 
массы и прочностных показателей оборачивается серьезными проблемами в части обеспече-
ния требуемых характеристик антенн РЭС связи и навигации. Основной причиной здесь яв-
ляется существенное отличие электрофизических свойств композитных материалов от ме-
таллов. 

Современные конструкционные композитные материалы, выполненные на основе уг-
леродных волокон (включая со свойствами наноматериалов), обладают в диапазонах радио-
частот, традиционно используемых средствами радиосвязи и навигации самолетов свойством 
«полупрозрачности» для электромагнитных волн метрового и дециметрового диапазонов 
волн и, одновременно, непроводящей поверхностью. 

В силу перечисленных причин общая задача построения и размещения антенн пере-
ходит на новый качественный уровень и должна рассматриваться как комплексная задача 
создания антенной системы радиосредств управления и навигации. (Опыт такого рода в час-
ти создания антенных систем комплекса радиосредств накоплен в прошлые годы для радио-
систем пилотируемой авиации системы – Пион, Астра и др. [1]). 

Особенности проведения работ по созданию антенных систем 
для РТС БЛА, выполненных из композитных материалов 

При проведении работ по созданию антенн и их размещению на объекте, выполнен-
ном из металла, традиционно используется два подхода: 

 экспериментальное определение основных характеристик. В этих целях в качестве 
основного инструмента используется принцип масштабного моделирования [2], в соответст-
вии с которым необходимые измерения проводятся с объектом установки антенн, выполнен-
ным в масштабе M:1, на частотах, в M раз больших . Использование его при 
анализе антенн самолетов, выполненных из композитных материалов практически невоз-
можно. Причина здесь заключается в том, что согласно теории масштабного подобия элек-
тромагнитных процессов [3] при изменении частоты требуется помимо пропорционального 
изменения геометрических размеров обеспечить изменение по определенному закону значе-
ний проводимости и диэлектрической проницаемости материала. Для металлических объек-
тов в силу высокой проводимости металлов этим требованием можно пренебречь, для ком-
позитных материалов – нет. Рассчитывать на использование в качестве материала для мас-
штабной модели диэлектрика с заданными значениями  и  нереально; 

 использование методов и средств электродинамического моделирования. Прогресс в 
области вычислительной электродинамики и, особенно, вычислительной техники выдвинул в 
качестве основного инструмента практических исследований численные методы анализа, 
реализованные в специализированных программных средах. 

Практические методы анализа 
Для необходимости решать задачи определения характеристик антенн требует разра-

ботки приемов, позволяющих хотя бы на приближенном уровне оценивать указанные характе-
ристики, разработан подход, в основу которого положено представление эквивалентного ди-
электрического слоя. В соответствии с ним анализируемый объект считается выполненным из 
диэлектрического материала толщиной, равной используемому композитному материалу и 
имеющему некоторые эквивалентные электрофизические параметры. Понятие эквивалентно-
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сти в данном случае понимается как равенство значений коэффициентов отражения и прохож-
дения плоской электромагнитной волны через плоский слой реального материала и эквива-
лентного ему диэлектрика. Для конкретного используемого материала параметры эквивалент-
ного диэлектрика  и  в интересующем диапазоне частот определяются эксперимен-
тально по значениям измеренного комплексного коэффициента прохождения [8-9]. 

 
Рис. 1. Усредненные измеренные параметры листа композитногоматериала:  

1-2 –границы коэффициента отражения, 3 – его среднее значение, 4 – потери, 5 – коэффициент прохождения 
 

Электродинамическое моделирование осуществляется с использованием существую-
щих средств (FEKO, CSTMicrowaveStudio, AntennaVLab) [4-6] для пустотелой модели объекта, 
выполненного из диэлектрика с эквивалентными параметрами  и . На базе указанно-
го подхода возможно решение расчетным путем следующих практически важных задач: 

 определение формы и размеров участков металлизации в местах установки антенн 
на БЛА (необходимых согласно нормативным документам [7]); 

 расчет характеристик направленности антенн с учетом их реальной конструкции, 
места расположения на самолете и влияния участка металлизации поверхности; 

 расчет коэффициентов связи антенн, в том числе вне рабочих полос частот, также с 
учетом их конструкции и взаимного расположения на аппарате. 

В качестве иллюстрации на рис. 2 приведены вид антенны ответчика УВД с участком 
металлизации и расчетные ДН для случая установки антенны в нижней хвостовой части фю-
зеляжа БЛА, выполненного из композитного углеродного материала. 

 

 
  

 
Рис. 2.Антенна ответчика УВД и расчетные диаграммы направленности (ДН) 

 

Методика размещения антенн 
Основными этапами процедуры, которая, по существу, является частным решением 

задачи создания антенной системы радиосредств связи и навигации БЛА, являются: 
1. Определение мест возможной установки антенн. Из предоставляемых вариантов 

отбираются приемлемые области , k = 1…M. Отбор осуществляется путем экспертной 
оценки по критерию возможности обеспечения хотя бы одной из антенн требуемых характе-
ристик направленности.  
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2. Предварительная расстановка антенн. Антенны, которые должны быть размещены 
на самолете, разбиваются на M групп соответственно числу возможных мест установки: 

,  и т.д. Предварительная расстановка 
также проводится на основе экспертных оценок с учетом следующих факторов: 

 допустимость установки s-й антенны в k-й области  по критерию обеспечения 
направленных свойств. Здесь имеют место как очевидные решения, так и менее очевидные, 
например относящиеся к необходимости расположения антенн УВД и САЗО на верхней или 
нижней поверхности носовой и хвостовой частей фюзеляжа; 

 желательность по возможности избежать размещения в одной области антенн пере-
датчиков и приемников с наибольшим различием значений мощности излучения передатчи-
ка и чувствительности приемника, а также антенн радиосредств, работающих в близких по-
лосах частот. 

3. Анализ возможностей достижения требуемых характеристик направленности ан-
тенн при установке их в предварительно намеченных областях. 

4. Анализ и оптимизация развязки антенн в пределах областей , и антенн соседних 
областей . В этих целях, после предварительного размещения антенн в областях , про-
водятся расчеты коэффициентов связи для группы рассматриваемых антенн , причем как 
на частотах ОИ передатчиков, так и ОКП радиоприемников , где 

 координаты рассматриваемых антенн. Расчет проводится методами электродинамиче-
ского моделирования при максимально возможной детализации задаваемой конструкции ан-
тенн, включая размеры и форму металлизированных участков поверхности самолета. Пред-
варительно, для каждой пары радиосредств определяется необходимое значение развязки 

. Рассчитываются значения «запаса по ЭМС» 

. Отрицательные значения (в дБ) означают 
выполнение условий отсутствия непреднамеренных влияний радиосредств друг на друга. 
Положительные – свидетельствуют о недостаточной развязке источников и рецепторов по-
мех. В качестве критерия «качества» размещения целесообразно использовать миинимакс-
ный критерий . 

В случаях, когда первоначальное размещение не обеспечивает условия 
 необходимо провести оптимизацию размещения антенн пределах рас-

сматриваемой области путем изменения мест установки антенн в заданной области: 

 
5. В случае неудовлетворительного характера решений по п.5 можно вернуться к п. 2, 

частично изменить распределение антенн по областям и повторить процедуру по п.3-5. 

Иллюстрации 
В качестве иллюстрации рассматривается расстановка антенн штатных радиосредств 

в носовой части фюзеляжа БЛА (рис. 3). 

 
Рис. 3. Антенны в носовой части БЛА 
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При выборе мест расположения антенн используется следующий алгоритм. Антенны 
двух средств, требующие наибольшего значения развязки, размещаются в максимально уда-
ленных точках области возможного размещения. Положение двух оставшихся, определяемое 
координатами x1x2, варьируется. Изменения значения критерия  показаны на 
рисунке 4. 

 
Рис. 4. Зависимость значения критерия  от расположения антенн 

(1 –критерий  при фиксированном значении первой антенны и положении второй 
антенны 3 м.; 2 – критерий  при фиксированном значении первой антенны 

и положении второй антенны 1,9 м.; 3 – критерий  при фиксированном 
значении первой антенны и положении второй антенны 2,5 м.) 

 
Из приведенных данных следует, что выбором оптимального расположения антенн 

можно существенно улучшить условия выполнения ЭМС для рассматриваемой группы ра-
диосредств. 

Заключение 
Подход, представленный в настоящей работе, может использоваться в качестве инстру-

мента при решении задач, связанных с созданием бортовых радиоэлектронных систем в составе 
перспективных беспилотных комплексов, в том числе большой продолжительности полета. 
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THE ANTENNA SYSTEMS OF RADIO MEANS PERSPECTIVE UAVs. 
METHOD OF ENSURING ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 
OF THE RADIO-ELECTRONIC EQUIPMENT BY OPTIMIZATION 

PLACEMENTS OF ANTENNA SYSTEMS 

Sedelnikov Y., Vedenkin D., Nacibullin A., Samigullin R. 
Guschina D., Latyshev V., Nikishina D. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 
(«Joint Stock Company Research and production association 

«Simonov Design Bureau») 

In article the problem of creation of onboard antenna communication systems and operation 
of perspective unmanned aerial vehicles of long endurance is considered. The specific diffi-
culties caused by use in designs of UAV of modern composite materials are noted. Solutions 
of the main objectives based on a combination of empirical approaches, electrodynamic 
modeling and experimental data are offered. 
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УДК 621.396.2 

ИЗМЕРЕНИЕ МГНОВЕННОЙ ЧАСТОТЫ СВЧ-РАДИОСИГНАЛОВ 
В ОПТИЧЕСКОМ ДИАПАЗОНЕ  

Морозов О.Г., Нургазизов М.Р., Талипов А.А., Василец А.А., Федоров А.Г. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе представлен радиофотонный метод измерения мгновенной частоты СВЧ-
сигналов, основанный на формировании в модуляторе Маха-Цендера двухчастотного 
лазерного излучения с разностной частотой, равной измеряемой, и его преобразовании 
«частота-амплитуда» в волоконной решетке Брэгга с фазовым -сдвигом.  

Определение характеристик радиочастотных сигналов СВЧ-диапазона играет важную 
роль в области современных радиолокационных и телекоммуникационных технологий (ра-
дары, системы опознавания, когнитивное радио, широкополосные системы связи и т.д.). Од-
ним из наиболее значимых параметров для измерения является мгновенная частота. Совре-
менные радиотехнические методы измерений мгновенной частоты характеризуются низкой 
помехоустойчивостью, принципиальной возможностью работы лишь в узкой полосе частот с 
многоканальным спектральным расширением, громоздкостью устройств их технической 
реализации. Фотонные методы измерения мгновенной частоты, основанные на процедурах ее 
измерительного преобразования в оптическом диапазоне, и включающие, как правило, про-
цессы модуляции, дисперсионного различения с преобразованием «частота-амплитуда» и 
фотодетектирования, являются наиболее перспективными, так как имеют существенные пре-
имущества перед радиотехническими – широкая полоса измеряемых частот, низкие потери и 
невосприимчивость к электромагнитным помехам, малый вес, объем, возможность работы в 
широком диапазоне климатических условий.  

На современном этапе развития фотонных методов можно выделить ряд основных, 
классифицируемых по реализуемым для построения систем измерений целевым функциям: 
частотно-зависимой мощности, микроволновой фотонной и узкополосной оптической 
фильтрации, многоканального спектрального мультиплексирования и оптического смеше-
ния, цифрового кодирования и преобразования Гильберта. В большинстве из перечисленных 
методов в качестве устройства, осуществляющего модуляцию оптической несущей сигналом 
радиочастоты, используется модулятор Маха-Цендера (ММЦ). Одним из основных уст-
ройств дисперсионного различения мгновенной частоты являются волоконные решетки 
Брэгга (ВРБ). 

Применение известных фотонных методов измерения мгновенной частоты не всегда 
позволяет добиться решения поставленных перед исследователем задач. В рассмотренных 
методах зачастую присутствует погрешность измерений, вызванная нестабильностью часто-
ты и амплитуды источника оптического излучения. Другой проблемой является погрешность 
измерений мгновенной частоты, вызванная температурной зависимостью спектральных ха-
рактеристик ММЦ и ВРБ. Так отмечается погрешность измерений ± 0.25 ГГц, определяемая 
температурными флуктуациями как несущей лазерного излучения, так и рабочей точки 
ММЦ. Также стоит отметить, что во многих проанализированных методах отсутствует кон-
кретная методика по измерению амплитуды радиочастотного сигнала, в котором может быть 
заложена информация, например, о характеристиках канала связи или дальности до объекта 
локационного наблюдения. В результате возникает необходимость, как в разработке новых 
методов измерений, позволяющих решить данные вопросы, так и в усовершенствовании тра-
диционных. Нами в [1] был предложен и кратко рассмотрен радиофотонный метод измере-
ния мгновенной частоты СВЧ-сигнала, основанный на формировании в модуляторе Маха-
Цендера двухчастотного лазерного излучения с разностной частотой, равной измеряемой, и 
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его преобразовании типа «частота-амплитуда» в ВРБ. Формирование двухчастотного лазер-
ного излучения осуществлялось в ММЦ на основе метода Ильина-Морозова [2], детально 
представленного в [3]. Отмечены как ряд преимуществ разработанного метода, так и его не-
достатки, одним из вариантов устранения которых является использование ВРБ с фазовым  
-сдвигом.  

Структурная схема системы измерения мгновенной частоты СВЧ-сигнала показана на 
рис. 1.  

 
Рис. 1. Экспериментальная установка: 

ЛД – лазерный диод (DFB-лазер); ММЦ – модулятор Маха-Цендера; ФД – фотодетектор;  
СЧС – схема частотной селекции; ВРБ – волоконная решетка Брэгга; 

ПЭВМ – персональная электронная вычислительная машина 
 

Система состоит из DFB-лазера ЛД, ММЦ, оптического разветвителя 12 и двух ка-
налов: опорного и измерительного преобразования «частота-амплитуда». Опорный канал со-
стоит из фотодетектора ФД2 и схемы частотной селекции СЧС2. Канал измерительного пре-
образования – из ВРБ, соединенной с оптическим разветвителем и фотодетектором ФД1 че-
рез циркулятор, и схемы частотной селекции СЧС1. Сигналы с выходов СЧС1 и СЧС2 по-
ступают на контроллер определения параметров неизвестного СВЧ-сигнала.  

Оптическая несущая ЛД поступает на ММЦ, где модулируется СВЧ-сигналом, а затем 
разделяется на два канала в оптическом разветвителе 12. По каналу измерительного преоб-
разования излучение через вход циркулятора поступает на ВРБ, отражается от нее и с выхода 
циркулятора подается на первый фотодетектор ФД1. Второй канал с фотодетектором ФД2 
используется как опорный. Схемы частотной селекции представляют собой два полосовых 
фильтра: первый – поддиапазона 0,3-3 ГГц, второй – 3-30 ГГц. Представленное деление ус-
ловно по значению частот, зависит от требуемых параметров измерения и определяется па-
раметрами ВРБ с фазовым -сдвигом, что будет объяснено ниже. Находя в контроллере оп-
ределения параметров неизвестного СВЧ-сигнала отношение амплитуд сигналов на выходе 
ФД1 и ФД2, прошедших через равномерные полосовые фильтры СЧС1 и СЧС2, получаем 
функцию отношения мощностей, которая однозначно зависит от частоты СВЧ-сигнала и не 
зависит от мощности излучения лазера и СВЧ-сигнала. Амплитуда неизвестного СВЧ-
сигнала определяется по выходному сигналу ФД2, прошедшего СЧС2. 

Диапазон измеряемых мгновенных частот в устройствах, аналогичных предложенно-
му нами, составляет около 2/3 от ширины полосы пропускания ВРБ на полувысоте. Измере-
ние более высоких частот ограниченно дисперсионными эффектами. 

Для диапазона СВЧ-сигналов в диапазонах, используемых в телекоммуникационных 
и радиолокационных технологиях, нижняя измеряемая частота составляет 0,3 ГГц, верхняя – 
30 ГГц. Данная информация позволила определить требования к ВРБ, используемой для из-
мерения мгновенной частоты.  
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Ширина полосы пропускания ВРБ на полувысоте с учетом преобразования удвоенной 
измеряемой частоты 2 RF  должна составлять 45 ГГц (0,36 нм), что характерно для практиче-
ски реализуемых решеток (0,1-0,5 нм). Заметим, что около центральной частоты классиче-
ских ВРБ существует неиспользуемая зона  3 ГГц (0,025 нм), которая определяется малой 
крутизной и нелинейностью преобразования «частота-амплитуда». 

Учитывая это, было предложено изменить конфигурацию измерительной ВРБ на ре-
шетку с фазовым -сдвигом и использовать характерный для таких решеток провал в спек-
тральной характеристики для организации первого поддиапазона канала измерительного 
преобразования 0,3-3 ГГц (рис. 2, а). При этом верхняя граница диапазона может быть вы-
брана разработчиком в соответствием с требованиями решаемых задач. Второй поддиапазон 
соответственно определяется частотами 3-30 ГГц. Верхняя граница будет соответствовать 
ширине полосы пропускания ВРБ в 60 ГГц на уровне, сравнимом с 0,1-0,2 от ее высоты. По-
лученные характеристики измерительного преобразования представлены на рис. 2, б.  

 
 

а      б 

Рис. 2. ВРБ с треугольным равносторонним спектром и внесенным фазовым -сдвигом (а) 

и полученные измерительные характеристики (б) 
 
Для снижения погрешности измерений, вызванных температурными флуктуациями спек-

тральных характеристик элементов системы применялась зона пропускания ВРБ с фазовым  
-сдвигом, что позволило организовать дополнительный канал мониторинга CЧС3 (рис. 1). 
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рактометрического типа на основе волоконных решеток Брэгга с фазовым сдвигом /  
О.Г. Морозов, О.А. Степущенко, И.Р. Садыков // Вестник МарГТУ. 2010. No. 3. С. 3-13. 

3. Морозов О.Г. Определение характеристик спектра усиления Мандельштама-
Бриллюэна с помощью двухчастотного зондирующего излучения / Морозов О.Г., Морозов Г.А., 
Талипов А.А., Куприянов В.Г. // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 
2012. Том 15. No. 3. С. 95-100. 
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MEASURING OF MICROWAVE SIGNALS INSTANTANEOUS 
FREQUENCY IN THE OPTICAL RANGE 

Morozov O., Nurgazizov M., Talipov A., Vasilets A., Fedorov A. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

This paper presents a microwave photonic technique for instantaneous frequency measuring 
of radio signals based on the formation of two frequency laser radiation in Mach-Zehnder 
modulator with a different frequency equal to the measured, and its "frequency-amplitude" 
transformation in the fiber Bragg grating with phase -shift. 
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УДК 53.089.4+621.3.08 

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ОПРОС СИСТЕМЫ 
ДИСКРЕТНЫХ ДАТЧИКОВ 

Праведнов А.Г. 

Научный руководитель: Д.В. Шахтурин, старший преподаватель 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассмотрено приложение методов фрактальной геометрии и фрактальной размерно-
сти, как основной количественной характеристики сложных объектов, для оптималь-
ного последовательного опроса системы дискретных датчиков. 

Одной из возможных областей приложения фрактальной размерности, как число-
вой характеристики топологии системы дискретных датчиков, является определение оп-
тимальной стратегии и тактики последовательного опроса множества дискретных датчи-
ков [1]. 

Оптимальный опрос системы дискретных датчиков должен осуществляться последо-
вательно по определенному закону, обеспечивающему по возможности максимальное при-
ращение размерности ΔD на каждом шаге 

ΔD = Di+1 – Di. (1)
При последовательном опросе множества точечных датчиков, например с геометрией 

в виде матрицы, в течение измерения 0 ≤ t ≤ T реализуется изменяющаяся во времени топо-
логия растущей размерности D(t) с начального значения D = 0 при t = 0 (опрошен первый то-
чечный датчик) до конечного значения D = Dmax в конце цикла измерения t = T (опрошены 
все датчики): ΔD = D(t + Δt) – D(t) [2]. Переменная топология реализуется при любом виде 
опроса, за исключение параллельного. 

Таким образом, оптимальное управление геометрией системы дискретных датчиков в 
процессе измерения возможно на основе фрактальной размерности DF как числовой меры 
«распределенности» данной систем. При этом должно выполняться условие согласования 
топологии системы дискретных датчиков с топологией измеряемого поля, обеспечивающее 
минимальные потери информации при измерении. 

В режиме динамических измерений тактика опроса системы дискретных датчиков 
должна быть организована таким образом, чтобы за время T = Tmin по возможности достига-
лась максимальная размерность Dmax топологии системы дискретных датчиков [2]: 

0maxmax
0

;
min

DDDdt
t

DT
 

 . (2)

Выполнение условия (2) также важно при переменной топологии D0(t) измеряемого 
поля. 

Рассмотрим произвольное (случайное), нерегулярное расположение дискретных дат-
чиков на плоскости, например вызванное технологической неточностью. В этом случае мно-
жество датчиков на плоскости представляет собой изолированные точки, разбросанные по 
некоторой области. Такой фрактальный объект измерить проще всего с помощью корреля-
ционной размерности [3]. На рис. 1 приведены результаты моделирования топологии системы 
дискретных датчиков, ее оптимальный опрос и зависимость корреляционной размерности DС 
от количества n опрошенных датчиков. 
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Рис. 1. Топология системы дискретных датчиков и ее оптимальный опрос: 
а, в – DС = 1,56 при межузловом расстоянии ε = 0,1 (а – n = 64, в – n = 300); 

б, г – DС = 1,62 при ε = 0,06 (б – n = 121, г – n = 300). Зависимость корреляционной 
размерности DСот количества n опрошенных датчиков: д – ε = 0,1, е – ε = 0,06 
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На рис. 1, а-е представлена топология системы дискретных датчиков, представляюще-
го совокупность множества точек N = 300, с корреляционной размерностью DС = 1,56 при 
разрешении ε = 0,1 (рис. 1, а, в), Dс = 1,62 при ε = 0,06 (рис. 1, б, г) и оптимальный метод ее 
последовательного опроса (рис. 1, д, е). Координаты точек размещения объектов сформиро-
ваны случайными числами, распределенными с равномерной плотностью вероятности в 
квадрате с единичной стороной. 

На рис. 1, д, е приведены соответствующее этой топологии изменение корреляцион-
ной размерности на каждом шаге опроса для различных значений межузлового расстояния: 
д – ε = 0,1, е – ε = 0,06. Из этого рисунка можно заметить, что на некотором шаге опроса кор-
реляционная размерность достигает максимального значения, которое превышает общую 
корреляционную размерность совокупного множества дискретных датчиков. Следовательно, 
можно обойтись меньшим количеством дискретных датчиков при сохранении информатив-
ности для заданного межузлового расстояния. Уменьшение фрактальной размерности на по-
следующих шагах объясняется эффектами «близости», поскольку увеличивается доля «не-
эффективных» датчиков, размещенных на расстояниях меньших межузлового, а также влия-
нием границы области объекта. 

Таким образом, фрактальная размерность позволяет проводить количественный ана-
лиз и синтез топологий систем дискретных датчиков любой сложности и формы. 

Список литературы 
1. Методы фрактальной геометрии и дробных операторов в задачах анализа и синтеза 
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OPTIMAL SEQUENTIAL DISCRETE SENSORS SYSTEM SCANNING 

Pravednov A. 

Supervisor: D. Shakhturin, Senior Lecturer 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The application of fractal geometry methods and fractal dimension of the basic quantitative 
characteristic of complex objects for optimal sequential discrete sensors system scanning. 



 

 303 

УДК621.39.1:519.27 

РАЗРАБОТКА МАКЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МАЯЧКОВОГО 
ОТВЕТЧИКА СИСТЕМЫ ОПОЗНАВАНИЯ МКХА 

И СИСТЕМЫ УВД ATCRBS 

Зульхарнеев Р.Р., Иванченко А.Я., Подкурков И.В., Рахимов Д.Р. 

Научный руководитель: А.Ф. Надеев, д.ф.-м.н., профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В данной работе рассмотрены вопросы разработки прототипа технологического маяч-
кового ответчика системы вторичного опознавания МК-ХА и системы управления 
воздушным движением ATCRBS, который используется для измерения и оценки ос-
новных параметров запросчика. Прототип технологического ответчика реализован на 
базе программно-аппаратного комплекса National Instruments и отладочной платы с 
ПЛИС. Разработанный прототип технологического маячкового ответчика является 
программно-определяемой радиосистемой, которая реализует цифровую обработку 
сигнала на промежуточной частоте. 

Одним из ключевых направлений развития радиоэлектронных систем является вне-
дрение технологии программно-определяемого радио (SDR – Software Define Radio), отры-
вающей новые возможности по созданию  реконфигурируемых систем [3].  

При разработке подобных систем особое внимание уделяется вопросам отработки и 
проверки разработанного алгоритма, для этого разрабатываются специальные комплексы для 
проведения имитационного моделирования и анализа поведения системы. Для каждой от-
дельной системы необходимо разрабатывать собственные стенды, состоящие из множества 
приборов, и методики проверки. Однако ситуация существенно меняется при использовании 
реконфигурируемых универсальных модулей тестирования, которые позволяют на основе 
одного набора модульного оборудования решать широкий спектр задач. Достигается это с 
помощью унификации оборудования и возможности программного управления, что позволя-
ет строить гибкие реконфигурируемые комплексы отработки и проверки разработанного 
оборудования. Одновременно с этим, на моделирующих комплексах возможна реализация 
прототипов целевых систем, что значительно сокращает время разработки, себестоимость и 
появляется возможность исправления ошибок, заложенных в систему, на ранних этапах её 
создания [3]. 

В данной работе, с использованием моделирующего комплекса на основе оборудова-
ния National Instrument (NI) и устройства на основе ПЛИС CycloneIII был разработан прото-
тип технологического ответчика системы управления воздушным движением (УВД 
ATCRBS). 

 
 

Рис.1. Форма запросного сигнала системы УВД. 
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Система основана на принципах вторичной радиолокации, реализует несколько ре-
жимов работы. Структура запросных и ответных сигналов представлена соответственно на 
рис. 1 и рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Форма ответного сигнала системы УВД. 

 
В рамках проекта, по созданию программного обеспечения для тестового ответчика 

системы УВД ATC RBS, был разработан алгоритм ответного устройства [1], который был 
отработан на базе аппаратно-программного моделирующего комплекса от компании National 
Instrument, а впоследствии был реализован на языке программирования ПЛИС VHDL в среде 
Altera Quartus II. 

Общая структура дешифратора запросных сигналов и дешифратора режима представ-
лена на рис.3. 

Задачей блока обнаружителя и дешифратора является обнаружение факта передачи 
запроса, определение его режима [2]. Для выполнения данных задач реализованы модули: 

1. декодирования время-импульсного кода (ВИК) (для каждого режима отдельные); 
2. подавления ответа по боковому лепестку (ПБЛ) (для каждого режима отдельные); 
3. дешифратора режима, который принимает решение о начале процесса формирова-

ния ответа на запрос;  
4. вычисления порога (используется при детектировании); 
5. обеспечения работы блоков ПБЛ и декодеров ВИК, которые реализованы на основе 

цифровой многоотводной линии задержки, и др. 
 

 
 

Рис.3. Общая структура приёмной части 
 

Приёмная часть ответчика работает следующим образом. Принятый сигнал посту-
пает на вход АЦП, который оцифровывает с частотой 20МГц. Одному импульсу длитель-
ностью 0.8мкс соответствует 16 цифровых отсчётов. Разрядность выходных отсчётов 
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блока АЦП составляет 8бит. Все отсчёты после преобразования поступают на вход циф-
ровой многоотводной линии задержки. Отводы линии задержки соответствуют импуль-
сам запросного сигнала, а расстояние между отводами определяется длительностью ин-
тервалов между импульсами.  От цифровой линии задержки отсчёты одновременно по-
ступают на вход блоков ПБЛ и декодера ВИК. Решение блока ПБЛ о разрешении/запрете 
приёма поступает на вход блока декодера ВИК. Результат решения о приёме запроса по-
ступает на вход дешифратора. 

Декодер ВИК состоит из блоков сравнения, блока схемы совпадения, блока суммиро-
вания. На вход блока поступают отсчёты соответствующие 1 и 3 импульсам запроса, каждый 
отсчёт сравнивается с порогом детектора импульсов, в случае превышения порога, на выходе 
блока сравнения устанавливается лог. «1», в противном случае – лог. «0». Биты с выхода 
блока сравнения и бит о разрешении приёма поступают на вход схемы совпадения. При вы-
полнении  соответствующих  условий  на выходе схемы совпадения устанавливается лог. 
«1». Биты после схемы совпадения поступают на вход блока суммирования, который под-
считывает количество совпавших отсчётов. В случае, если их число больше установленного 
порога, то принимается решение о приёме запроса. 

Общая структура шифратора представлена на рис. 4. 
 

 
 

Рис. 4. Общая структура передающей части 
 

Блок шифратора (БШ), представлен на рис.4., предназначен для формирования ответ-
ного сигнала, в соответствии с введёнными параметрами, после приёма запроса. БШ состоит 
из  трех основных блоков – блок задержки ответа, блока шифратора кода и блока формиро-
вания ответного сигнала.  

В результате данной работы были проанализированы режимы работы системы опо-
знавания MkXА и системы УВД ATCRBS, исследованы основные функции макета техноло-
гического ответчика, разработано программное обеспечение макета технологического ответ-
чика, кроме того был разработан и создан программно-аппаратный комплекс для генерации и 
анализа сигналов системы вторичной радиолокации ATC RBS с использованием оборудова-
ния компании National Instrument и ПЛИС CYCLONE III.  
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PROTOTYPE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY BEACON 
TRANSPONDER FOR IDENTIFICATION FRIEND OR FOE SYSTEM 

MARK XA AND AIR TRAFFIC CONTROL SYSTEM 

Zulkharneev R., Ivanchenko A., Podkurkov I., Rakhimov D. 

Supervisor: A. Nadeev, Doctor Physico-mathematical Sciences, professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The given work is devoted to development of prototype of technological transponder, which 
is used for testing and measuring of basic parameters of the interrogators. The work of de-
veloped transponder is based on identification friend or foe (IFF) system MKXA and air traf-
fic control system ATCRBS. The developed transponder is implemented in National Instru-
ments hardware platform and in prototyping board with FPGA. Developed technological 
transponder is a software-defined radio system, since input signal is processed in digital form 
starting from intermediate frequency. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУР ГАЗОВОГО ПОТОКА, 

ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ В ИЗДЕЛИЯХ  
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

Сабитова И.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Приводится метод и устройство для определения параметров передаточной функции 
заданной структуры датчиков температур газового потока по амплитудному спектру 
сигнала, сформированного из экспериментальной переходной характеристики. 

Целью предлагаемой работы является повышение точности и достоверности опреде-
ления динамических характеристик серийных и опытных датчиков температур газового по-
тока, устанавливаемых в проточных частях авиационных ГТД преимущественно маневрен-
ных летательных аппаратов (ЛА). 

Современные ГТД третьего и выше поколений, особенно маневренных ЛА, оснащены 
бортовыми системами регулирования работой ГТД с каналами регулирования температуры 
газа, содержащие корректирующие устройства, в том числе адаптивные, для снижения инер-
ционности применяемых датчиков температуры газов (ДТГ). Для оптимальной работы сис-
темы корректирующее устройство – ДТГ необходимо настраивать параметры корректирую-
щего устройства в соответствии с выбранной структурой передаточной функции ДТГ и его 
постоянными времени. 

Структуры (модели) передаточных функции ДТГ установлены отраслевыми стандар-
тами [1] и [2] и в зависимости от требуемой точности описания динамических характеристик 
имеют следующий вид: 
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где :211 EEC  , .212 EEC   
В выражениях (1) – (3) величины Т, Т1, Т2, Т3, Е, Е1 и Е2 – являются постоянными вре-

мени, а  С1 и С2 – коэффициентами соответствующих моделей ДТГ. 
В настоящее время существует большое число методов определения параметров пере-

даточных функций различных средств измерений, в том числе, ДТГ вида (1) – (3). Вследст-
вие того, что каждый метод имеет свои преимущества, недостатки и область применения, 
продолжаются работы по созданию новых более совершенных методов определения дина-
мических характеристик средств измерений в связи с появлением современных измеритель-
ных устройств и вычислительных средств. 

Предлагаемый новый метод определения параметров динамических характеристик 
ДТГ основан на использовании амплитудного спектра сигнала, сформированного из экспе-
риментальной переходной характеристики исследуемого ДТГ. При этом установлена анали-
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тическая связь полученного амплитудного спектра с искомыми параметрами динамических 
характеристик. 

На рис. 1 представлены графики экспериментальной переходной характеристики hэ() 
и сформированный из нее сигнал s() 

 
Рис. 1 – Графики экспериментальной переходной характеристики hэ() ДТГ и сформированного 

сигнала s(): hн - начальное значение переходной характеристики; hк - конечное значение переходной характе-
ристики 

 
Если переходная характеристика hэ() может быть описана суммой из бесконечного 

числа экспоненциальных составляющих вида: 
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то сформированный сигнал s()  будет иметь вид: 
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Сигнал s()  удовлетворяет условиям Дирихле и является абсолютно интегрируемым 
на интервале   .  

Амплитудный спектр сигнала s() имеет вид: 
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где  - частота, c-1. 
График амплитудного спектра сигнала s() представлен на рис. 2. 
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Рис. 2 – График амплитудного спектра сигнала )(s  

 
Получены из (4) следующие аналитические выражения для амплитудных спектров 

сигналов, сформированных из переходных характеристик моделей  (1) – (3): 
для модели 1: 
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для модели 2: 
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для  модели 3: 
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Таким образом, задача определения параметров динамических характеристик ДТГ 

сведена к установлению для заданных структур (моделей) значений постоянных времени в 
выражениях (5) – (7), которые обеспечивают наибольшее приближение соответствующих 
выражений к экспериментальному амплитудному спектру, изображенному на рис. 2. Для 
решения данной задачи применен метод регрессионного анализа, реализованный в частно-
сти, в системе компьютерной математики Mathcad. Одновременно с реализацией регресси-
онного анализа проводится оценка степени приближения полученных выражений (5) – (7) к 
экспериментальному амплитудному спектру по критериям адекватности [3]. 

Блок-схема устройства для реализации предлагаемого метода изображена на рис. 3. 
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Рис. 3. Блок-схема устройства 

 
Здесь: 1 – установка, создающая ступенчатое температурное воздействие на иссле-

дуемый ДТГ; 2 – исследуемый ДТГ; 3 – измерительный преобразователь; 4 – вычитающий 
блок; 5 – блок формирования сигнала s(); 6 – низкочастотный анализатор спектра; 7 – регу-
лируемый источник сигнала с уровнем hн; 0 – момент времени, соответствующий началу 
ступенчатого температурного воздействия. 

Преимуществом предлагаемого метода является то, что амплитудный спектр позволя-
ет выделить помехи из полезного сигнала hэ()и процедуру регрессионного анализа можно 
произвести в области частот, где влияние помех незначительно. Кроме того, из эксперимен-
тального амплитудного спектра выделяются не экспоненциальные составляющие переход-
ной характеристики, а непосредственно постоянные времени заданных структур передаточ-
ных функций. Это позволит повысить точность и достоверность определения динамических 
характеристик ДТГ. 

Список литературы 
1. ОСТ 1 00334-79. Датчики температуры. Динамические характеристики. 
2. ОСТ 1 00418-81. Метод и средства определения динамических характеристик дат-

чиков температур газовых потоков. 
3. Каратаев Р.Н., Гогин В.А. Метрология: Учебное пособие. 2-е изд., перераб.  и до-

полн. Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2007. 

IDENTIFICATION OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF THE SENSORS 
TEMPERATURE GAS FLOW, OPERATING IN AEROSPACE 

ENGINEERING PRODUCTS 

Sabitova I. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Provides a method and device for determination of parameters of transfer function of given 
structure sensors temperature gas flow on the amplitude spectrum of the signal generated 
from experimental transient response. 
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УДК 629.7.054.03:681.586'36.015.3 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУР ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ, 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ В АВИАЦИОННЫХ 
ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЯХ 

Сабитова И.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Приводится методика расчета параметров заданной структуры передаточной функции 
датчиков температур газовых потоков в ожидаемых условиях эксплуатации. Выведе-
ны аналитические зависимости постоянных времени передаточных функций от скоро-
сти и состава и других параметров газового потока, температуру которого требуется 
измерять в динамических режимах. 

При эксплуатации датчиков температур газовых потоков (ДТГ) в авиационных газо-
турбинных двигателях (ГТД) маневренных летательных аппаратов важным вопросом являет-
ся обеспечение оптимальной коррекции системы «ДТГ – корректирующее устройство», вхо-
дящее в состав бортовой системы регулирования работой ГТД по температуре. Поскольку 
при работе подобных ГТД параметры газового потока (скорость, давление, состав и т.д.) ме-
няются в широких пределах, то и динамические характеристики применяемых ДТГ также 
изменяются. Поэтому для обеспечения оптимальной коррекции необходимо непрерывно 
подстраивать параметры корректирующего устройства под изменяющиеся динамические ха-
рактеристики ДТГ. 

Целью предлагаемой работы является прогнозирование динамических характеристик 
датчиков температур газовых потоков в изменяющихся условиях эксплуатации путем уста-
новления аналитических зависимостей между параметрами динамических характеристик и 
условиями эксплуатации. 

В качестве структур (моделей) передаточных функции ДТГ выбраны выражения, ус-
тановленные отраслевыми стандартами [1] и [2], которые, в зависимости от требуемой точ-
ности описания динамических характеристик ДТГ,  имеют следующий вид: 
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В выражениях (1) – (3) величины T , 1T , 2T , 3T , E , 1E  и 2E  – являются постоян-

ными времени, а 1C  и 2C  – коэффициентами соответствующих моделей ДТГ. 
Исходной аналитической зависимостью служит известное уравнение связи [3, с. 140] 
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Здесь ),( 1pW  и ),( 2pW  передаточные функции  ДТГ, соответствующих двум 

известным значениям коэффициентов теплообмена 1  и 2 , а ),( pW  – передаточная 
функция ДТГ при ожидаемых условиях теплообмена  . 

Доказано, что нет необходимости определять значения 1  и 2  и вычислять ожи-
даемый коэффициент теплообмена  , а достаточно найти их соотношения в необходимых 
параметрах условий теплообмена. 

 Получены, в частности, следующие соотношения: 
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где V - скорость среды в м/c; С – коэффициент теплопроводности среды в Вт/(мК); ср – теп-
лоемкость среды при постоянном давлении в Дж/(кг К); 
С – коэффициент динамической вязкости среды в Па с; С – плотность среды в кг/м3. 

Коэффициенты 6,0n  и 43,0m  при 53 102...10Re   
В выражениях (5) и (6) характеристики среды с индексом «1» и «2» соответствуют ус-

ловиям теплообмена соответственно при 1  и 2 , а характеристики среды без индекса – 
ожидаемым условиям теплообмена при  . 

Полученные соотношения (5) и (6) позволяют установить передаточную функцию 
),( pW  в ожидаемых условиях эксплуатации по результатам испытаний исследуемого 

ДТГ, например,  при двух скоростях воздушного потока, близкого к нормальным условиям. 
Тогда выражения (5) и (6) принимают вид: 
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где вввpв с  ,, ,  – теплофизические характеристики воздуха; 

сссpс с  ,, ,  – теплофизические характеристики среды (газового потока) при ожидае-

мых условиях эксплуатации. 
Зависимость изменений, например, постоянных времени конкретного типа ДТГ от 

изменений условий эксплуатации может быть нами  представлена в виде функций, графиков 
или таблиц. Ниже приведен пример подобного представления одного из промышленного ти-
па датчика температуры (ДТ)  

При 
Км

Вт
21 234  передаточная функция ДТ имела вид: 
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14,14),( 1 
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ppW  . 
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Здесь cT 5,87)( 11  , cT 5,7)( 12   и cE 4,14)( 1  . 

При 
Км

Вт
22 2080  передаточная функция того же ДТ имела вид: 

  15,519,26
14,14),( 2 




pp
ppW  . 

Здесь cT 59,26)( 21  , cT 5,5)( 22   и cE 4,14)( 2  . 
В общем виде выражение (4) с учетом (2) для модели 2 может быть представлено как 
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13 a , 88,82 k . 

В результате преобразований выражение (7) приняло следующий вид: 

  1)(1)(
1)(),(
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pTpT
pEpW модель 

 . 

На рис.1. приведены графики зависимостей постоянных времени )(E , )(1 T  и 

)(2 T  от коэффициента теплообмена   промышленного ДТ. 
Имеется возможность получить зависимости изменений этих постоянных времени от 

изменения, например, давления, скорости, состава газового потока или других параметров в 
различных сочетаниях. 

Анализ выражения (4) показал, что для моделей 2 и 3 полученная передаточная функ-
ция ),( pW  меняет свою структуру и порядок, а именно, для модели 2 получается выра-
жение (7), а для модели 3: 
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Рис. 1. Зависимость постоянных времени ДТ от коэффициента теплообмена 
 
Для сохранения исходных  структур моделей 2 и 3 разработана методика понижения 

порядка передаточных функций вида (7) и (8). Методика позволяет установить наилучшие с 
точки зрения точности значения постоянных времени, пониженных до исходных структур 
передаточных функций вида (7) и (8), с оценкой точности понижения порядка.  

Список литературы 
1. ОСТ 1 00334-79. Датчики температуры. Динамические характеристики. 
2. ОСТ 1 00418-81. Метод и средства определения динамических характеристик дат-

чиков температур газовых потоков. 
3. Ярышев Н.А. Теоретические основы измерения нестационарных температур. Л.: 

Энергия, 1967. 

FORECASTING OF DYNAMIC CHARACTERISTICS  
OF THE SENSORS TEMPERATURE GAS FLOWS USED 

IN AIRCRAFT GAS TURBINE ENGINES 

Sabitova I. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The method of calculating parameters of the specified structure, the transfer function of the 
temperature sensors of gas flows in the expected operating conditions. Analythical depend-
ency time constant transfer functions from the pressure, speed and composition and other pa-
rameters of gas flow, temperature which you want to measure in dynamic modes. 
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УДК 581.2 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 
НА ФАЗИРОВАННЫХ РЕШЕТКАХ  

Сагдиев Р.К., Денисов Е.С., Евдокимов Ю.К.  

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Разработана многоканальная система ультразвукового зондирования. Представлено 
описание структурной схемы и обоснован выбор элементной базы. Благодаря 
открытой архитектуре данная система может быть использована для решения 
широкого круга научно-технических задач. 

Одним из основных направлений развития современной аппаратуры ультразвукового 
зондирования, диагностики и дефектоскопии являются многоканальные системы на фазиро-
ванных решетках.  

Главная особенность технологии ультразвуковых фазированных решеток (ФР) – 
управляемые компьютером амплитуда и фаза импульсов возбуждения отдельных пьезоэле-
ментов в многоэлементном преобразователе. Возбуждение пьезоэлементов может осуществ-
ляться таким образом, чтобы была возможность управлять параметрами ультразвукового лу-
ча, например углом, фокусным расстоянием, размером фокусного пятна посредством ком-
пьютерной программы [1]. 

Нашей научной группой проводятся исследования по созданию ультразвуковых фази-
рованных решеток и созданию новых методов обработки эхо-сигнала. При проведении ис-
следований мы столкнулись с рядом проблем при использовании серийно выпускаемых при-
боров на ФАР. В частности, большинство современных дефектоскопов имеют высокую цену 
и в связи с этим ограниченную область применения. Для решения научно-исследовательских 
задач необходимо полный доступ к управлению параметрами сигнала возбуждения УЗ ре-
шетки и возможность самостоятельно обрабатывать первичный эхо-сигнал с ФАР. Сущест-
вующие серийные приборы не позволяют осуществить такое управление в полной мере. По-
этому возникла необходимость создания достаточно дешевого прибора для ультразвукового 
зондирования, подключаемого к компьютеру, который бы удовлетворял требованиям наших 
научных исследований. 

1. Обоснование системных параметров прибора 
К наиболее важным параметрам системы ультразвукового контроля на ультразвуко-

вой фазированной решетки относятся: диапазон изменения фокусных расстояний, диапазон 
углов сканирования, разрешение в продольном направлении и разрешение в поперечном на-
правлении. 

Минимальное расстояние, на котором можно производить измерения, определяется 
длительностью зондирующего импульса τ. Минимальное расстояние может быть определено 
по формуле [1]: 

dmin = ντ, (1)
где ν – скорость распространения звука в в среде.  

Тогда длительность τ для минимального расстояния dmin = 1 мм (t = 200C)  для стали 
составит 0,19 мкс, для воды 0,67 мкс. 

Максимальное расстояние без учета затухания сигнала в среде, на котором произво-
дятся измерения, определяется периодом повторения зондирующих импульсов T. Макси-
мальное расстояние определяется по формуле: 

 
dmax = νT. (2) 
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Для максимального расстояния 500 мм период повторения должен быть не менее 85 
мкс для стали и 33 мкс для воды.  

Разрешение при определении расстояния в направлении распространения ультразву-
ковой волны может быть оценено согласно [2]: 

δdz = νΔτ/2, (3) 
где Δτ – длительность фронта зондирующего импульса. 

Современная элементная база (см. например, LM96550 [3]) позволяет получить дли-
тельность фронта Δτ < 3нс. Тогда как период дискретизации АЦП позволяющего осуществ-
лять на порядок больше и составляет 30нс. Поэтому разрешение в продольном направлении 
будет определяться периодом дискретизации АЦП, примем Δτ = 30нс. В этом случае разре-
шение в продольном направлении составит для стали δdz = 0,1мм, а для воды δdz = 0,03мм 

Разрешение по расстоянию в поперечном (параллельном активной апертуре излучате-
ля) направлении оценивается по формуле [2]: 

δdx = 0,11ν/(fsin(/2)), (4) 
где f – частота излучаемого ультразвукового колебания,  – угол под которым видно актив-
ную апертуру из данной точки. 

Учитывая, что sin(/2) ≥ (L/2)sin/(L/2+d), где L – ширина активной апертуры излуча-
теля, d – расстояние от центра излучателя до точки фокусировки,  - угол между продольной 
осью фазированной решетки и вектором, направленным в точку фокусировки из центра из-
лучающей фазированной решетки. Таким образом, при размещении на оси перпендикуляр-
ной оси плоскости решетки и проходящей  через ее центр при ширине активной апертуры 
излучателя 45 мм, с резонансной частотой 3МГц и на расстоянии 40 мм, разрешение в попе-
речном направлении составит: для стали – 0,2 мм, а для воды – 0,04 мм.  

2. Разработка структурной схемы прибора 
При разработке структурной схемы прибора ультразвукового зондирования необхо-

димо учитывать специфику современного состояния радиотехнической элементной базы. В 
настоящее время системы подобного рода строятся на больших интегральных схемах. Каж-
дая микросхема реализует целый блок аппаратуры и является многоканальным устройством.  

Структурная схема системы ультразвукового зондирования показана на рис.1. Систе-
ма работает под управлением Компьютера и ПЛИС (Программируемая Логическая Лнте-
гральная Схема). Связь компьютера и ПЛИС производится по сетевому протоколу 100Base-T 
или USB. 

Передающая часть структурной схемы состоит из блока формирования луча, форми-
рователя импульсов. Блок формирования луча формирует задержки формирования импуль-
сов для каждого канала УЗ излучателя, что позволяет осуществлять фокусировку зондирую-
щего луча. Формирователь импульсов подает на УЗ излучатели импульс напряжения до 50В 
с заданной длительностью и задержкой. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема ультразвуковой системы зондирования 
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Электрические импульсы с выхода формирователя импульсов поступают на УЗ излу-
чатели. В УЗ излучателях электромагнитная энергия импульсов преобразуется в механиче-
скую энергию ультразвуковой волны. 

Отраженная от неоднородностей исследуемого материала УЗ волна возвращается на 
УЗ элементы и преобразуется в электромагнитную энергию. Сигнал от УЗ элементов посту-
пает на переключатель прием/передач, выполняющий функцию защиты высокочувствитель-
ных цепей усиления и оцифровки от высоковольтных импульсов зондирования. 

Далее принятый эхо-сигнал поступает в блок обработки эхо-сигнала, который состоит 
из усилителя с ВАРУ (временная регулировка усиления), фильтра и АЦП. 

ПЛИС конфигурирует все элементы системы (кроме компьютера). Кроме того, ПЛИС 
осуществляет прием высокоскоростного потока данных с АЦП, первичную обработку при-
нятых данных и передачу данных на компьютер. 

Компьютер управляет работой всей системы, проводит вторичную обработку приня-
тых данных и отображает результаты на экране. 

3. Выбор элементной базы для построения прибора 
ультразвукового зондирования 

При выборе элементной базы учитывалось несколько факторов: соответствие основ-
ных параметров микросхем заданным параметрам прибора на ФАР; достаточная легкость 
монтажа на печатной плате; доступность микросхемы на местном рынке и приемлемое время 
доставки. Для реализации блоков усилителя с ВАРУ, фильтра и АЦП была выбрана микро-
схема AFE5851 фирмы Texas instruments. В качестве переключателя приема передачи выбра-
на микросхема TX810 фирмы Texas instruments. Микросхемы AFE5851 и TX810 специализи-
рованы для УЗ аппаратуры на ФАР и полностью реализуют приемный тракт эхосигнала. 
Теоретический предел максимальной частоты входного эхо-сигнала задается АЦП и состав-
ляет чуть более 16 МГц. На рис.2. показан эхо-сигнал частотой 9 МГц, оцифрованный 
AFE5851. 

 

 
 

Рис. 2. Эхо-сигнал УЗ датчика частотой 9 МГц, оцифрованный AFE5851 
 

Выходной сигнал AFE5851 передается на ПЛИС посредством LVDS интерфейса. При 
этом дифференциальным парам линий связи LVDS интерфейса предъявляется требование 
одинаковой длины всех проводников. В качестве формирователя луча и формирователя им-
пульсов были выбраны микросхемы LM96550 и LM96570 фирмы National Semiconductors. 
Для монтажа радиоэлементов приемного и передающего трактов была разработана и изго-
товлена 4х слойная печатная плата. 

При реализации блока ПЛИС удобно использовать уже разработанные платы прото-
типирования. Нами была использована плата Digilent Genesys™ Virtex-5 FPGA Development 
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Board [4]. Такие платы имеют готовые интерфейсы LVDS, USB, 100Base-T, стабилизаторы 
электропитания. Использование готовых плат обработки на ПЛИС позволяет существенно 
сэкономить время на разработку и средства на ее изготовление. 

Выводы 
Таким образом, нами был разработан 32 канальный прибор ультразвукового зондиро-

вания на фазированных решетках. Сочетание оригинальных блоков приемо-передачи эхо-
сигнала и промышленно выпускаемых блоков ПЛИС и персонального компьютера позволя-
ют решать наши научные задачи, одновременно обеспечивая относительно небольшую 
стоимость устройства. 
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DEVELOPMENT OF PHASED ARRAY BASED ULTRASOUND 
SOUNDING SYSTEM 

Sagdiev R., Denisov E., Evdokimov Yu. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Multichannel ultrasound sounding system has been developed. The block diagram is pre-
sented and elements selection is substantiated. Because of its open architecture the system 
can be used for wide range of scientific and technical applications. 
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УДК 621.38/[629.7+620.16] 

ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ В КОНЦЕПЦИИ 
СОЗДАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО СЕРИЙНОГО ВЕРТОЛЕТА 

Усанов А.И., Сагитова Р.Ш., *Аухадеев А.Э. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 

*Казанский государственный энергетический университет) 

Проведен анализ потребности современного вертолетостроения в оптоэлектронных 
технологиях. Показано что оптоэлектронные технологии позволят более качественно 
удовлетворить потребности общества в перспективном серийном вертолете, 
формализованном в Авиационных правилах МАК. Предложены конкретные решения 
наиболее остро стоящих проблем проектирования перспективного серийного 
вертолёта. 

Современная тенденция развития вертолетостроения доросла с концепций скоростно-
го, интеллектуального и экологичного вертолетов до концепции создания перспективного 
серийного вертолета для гражданской авиации. Это означает, что период накопления идей и 
научно-технического задела подошел к завершению, и современные реалии требуют прагма-
тичного внедрения научно-технического потенциала в серийное производство. Такая цель 
требует не только технически обоснованного прагматичного анализа потенциальных инно-
ваций, но и политически согласованной реорганизации работы проектных организаций. Кон-
цепция перспективного серийного вертолета должна перестроить мышление конструктора от 
устаревшего принципа: «Сертифицировать то, что есть», к принципу: «Проектировать то, что 
надо для удовлетворения потребностей общества, т.е. успешной сертификации». Процедура 
сертификации, несмотря на ее бюрократизм, формализует требования общества к современ-
ным авиационным образцам и их жизненному циклу: процедурам их проектирования, произ-
водства и эксплуатации, изложенным в Авиационных правилах часть 21 Процедуры серти-
фикации авиационной техники, АР МАК, Москва, 1999 г. 

Проектирование вертолета, удовлетворяющего требованиям Авиационных правил, 
которые обязательны к выполнению для образцов гражданской авиации, требует решения 
целого ряда технических проблем в области системы вертолета, системы управления, фюзе-
ляжа и конечно бортового радиоэлектронного оборудования и систем автоматизации. По-
пытки решить новые задачи старыми методами приводят аддитивному техническому услож-
нению систем, которое, однако, не полностью решает поставленные задачи. Это приводит к 
появлению ограничений летной годности проектируемых вертолетов, удорожанию их об-
служивания и снижению конкурентоспособности. Принципиальное решение задачи построе-
ния перспективного серийного вертолета может быть решено только с привлечением акту-
альных достижений научно-технического прогресса, что непосредственно прописано в 
Авиационных правилах часть 29 Нормы летной годности винтокрылых аппаратов транс-
портной категории/ АР МАК, Москва, 2003г, в виде требования применять новейшие дости-
жения науки и техники при проектировании вертолета.  

Оптоэлектронные технологии представляют широкий спектр технических решений 
для модернизации БРЭО вертолета, а также развития принципиально новых решений 
в системах управления агрегатами. Оптоэлектроника предлагает решения в области передачи 
и обработки информации, получения пилотажной информации более высокого качества 
и увеличения количества пилотажно-навигационной информации, получения информации 
о качестве работы систем и агрегатов вертолета. 

К достоинствам оптоэлектронных технологий следует отнести высокую информаци-
онную емкость, компактность и малый вес, устойчивость к внешним воздействиям. К недос-
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таткам оптоэлектронных технологий можно отнести высокие требования к культуре произ-
водства и обслуживания и отсутствие наработанных и испытанных решений для применения 
в широком диапазоне условий эксплуатации. 

Наиболее широко рассматривается применение оптоэлектронных технологий 
для построения систем датчиков. В системе датчиков пилотажно-навигационной информа-
ции существуют решения, позволяющие расширить функциональность и обеспечить летчика 
дополнительной информацией, для повышения безопасности выполнения полетов. Сущест-
вуют технические решения для лазерных систем предупреждения столкновения 
с препятствиями, позволяющие «увидеть» препятствие размером с провод или трос диамет-
ром порядка 10 мм с расстояния в несколько сотен метров. [1] Эти же системы позволяют 
обеспечить летчика информацией о состоянии груза на внешней подвеске. Такие системы 
позволяют обеспечить новое качество безопасности полетов в условиях горного и лесного 
ландшафтов, а также выполнения заданий в условиях плотной застройки. 

Интеграция таких систем в существующие конструкции вертолетов связанно с рядом 
технических сложностей и часто приводит к технически «некрасивым» конструкциям, вызы-
вающим большое количество вопросов, связанных с доказательством надежности и влияния 
на отказобезопасность систем вертолета. Однако, перспективный серийный вертолет не 
имеющий ограничений по летной годности должен будет иметь на борту такие системы. 

Перспективным решением проблем интеграции оптоэлектронных датчиков является 
построение оптической системы передачи информации. Принципиально могут быть рас-
смотрены как волоконный, так и открытый каналы передачи данных. Открытый канал пере-
дачи данных пока воспринимается как нестабильный, однако беспроводная передача данных  
замкнутых пространствах вертолета выглядит достаточно перспективно. Беспроводные ра-
диосистемы не могут обеспечить достаточный уровень стойкости к внешним электромагнит-
ным воздействиям высокой интенсивности (HIRF, молния, статическое электричество, элек-
тромагнитная совместимость). Оптические же каналы связи не воспринимают электромаг-
нитные помехи, информационный канал не имеет физических связей с энергосистемой, и 
лини связи не требуют решения вопросов электромагнитной совместимости. Это достоинст-
ва облегчают комплексирование систем и, при необходимости расширения информационной 
сети. Перспективное решение информационной сети представляется в виде открытых опти-
ческих каналов связи в ограниченных замкнутых объемах (отсеках) и волоконных оптиче-
ских кабелей для межблочного обмена информацией. 

Перспективный серийный вертолет должен обеспечивать высокие требования 
к надежности и отказобезопасности. Реализовать такие требования только при наличии рас-
ширенного контроля критический функций вертолета, причем не только на земле, 
но и в полете. Эти требования приводят к появлению большого количества датчиков, кон-
тролирующих работу систем и агрегатов вертолета. Оптоэлектронные технологии предлага-
ют компактные (толщиной с оптическое волокно) волоконные датчики на основе решеток 
Брэга [4], а также возможны бесконтактные реализации. Современный уровень развития оп-
тоэлектронных датчиков позволяет измерять любые физические величины. Кроме того, во-
локонные датчики позволяют построить распределённую информационную сеть. Например, 
возможно интегрировать оптическое волокно с решетками Брэга в композитные элементы и 
получить возможность непрерывно измерять распределение напряжений элемента конструк-
ции. Это позволит оперативно диагностировать ресурс и оптимизировать проектирование 
агрегатов вертолета. Или, например, интеграция распределённой волоконной сети в актив-
ную систему противообледенения позволит оптимизировать силу и локализацию нагрева не 
как в настоящее время по циклограммам, зависящим от температуры за бортом, а по факту 
образования льда. Диагностические возможности современных оптоэлектронных датчиков 
очень широки, а качество измерений на порядок выше, чем позволяют дать механические и 
электрические технологии. Передача информации с оптоэлектронных датчиков возможна без 
преобразования сигнала в датчике, что позволяет избежать ограничения количества инфор-
мации и упростить подключение датчиков. 



 

 321 

Для исследования применимости оптоэлектронных технологий в концепции перспек-
тивного скоростного вертолета проработаны вопросы создания светодистанционной системы 
управления на основе электродистанционной комплексной системы управления вертолета 
АНСАТ. Проработана концепция построения лазерных систем предупреждения столкнове-
ний вертолета с препятствиями на базе прототипа [2]. Предложена концепция реализации 
системы синтетического видения в рамках идеологии модернизации бортовой информаци-
онной сети вертолёта АНСАТ для перехода на высокоинтегрированные бортовые системы со 
«стеклянной» кабиной, реализующей принципы применения многофункциональных индика-
торов. 

Проведенные исследования показали возможность реализации инноваций на основе 
оптоэлектронных технологий на основе существующей серийно выпускаемой элементной 
базы. К сожалению, отечественные производители не предлагают оптических преобразова-
телей, позволяющих работать во всем диапазоне внешних условий, определяемом авиацион-
ными правилами. Но при необходимости импортозамещение в этой части не должна вызвать 
технических сложностей. 

Анализ проектируемых систем на надежность и отказобезопасность был проведен на 
примере самой критичной из систем вертолет – светодистанционной системы управления. 
Светодистанционная система обеспечивала сбор информации о перемещении органов управ-
ления с помощью оптических датчиков. Далее по волоконнооптическим линиям связи пере-
давала данные в блоки вычисления управляющих сигналов Вычислители после обработки 
информации о движении органов управления и данных датчиков пилотажной информации 
формируют управляющие сигналы для силовых приводов автомата перекоса и рулевого вин-
та. Все каналы передачи информации между блоками реализуются по закрытому волоконно-
оптическому кабелю. Сигналы с датчиков положения органов управления снимаются опти-
ческим бесконтактным методом. Эти технологии реализуют наиболее надежный способ со-
единения элементов информационной линии системы управления. 

Результаты анализа надежности и отказобезопасности светодистанционной системы 
управления вертолетом показали, что функциональные требования к отказобезопасности 
светодистанционной системы управления реализуются на том же уровне, 
что и у электродистанционной. То есть для соответствия требованиям АР МАК необходимо 
как минимум четырехкратное дублирование и мажоритарный анализ. К достоинствам функ-
циональной реализации системы управления на основе оптоэлектронных технологий следует 
отнести потенциально очень высокие скорости информационного обмена, что должно обес-
печить достаточный уровень накопления служебной информации о самодиагностике для 
адекватного принятия решений о работоспособности системы в блоках автоматического ма-
жоритарного управления. Кроме того, физические и технические характеристики волоконно-
оптических линий  позволяют компоновать элементы системы без необходимости учитывать 
требования к электромагнитной совместимости и стойкости к внешним электромагнитным 
воздействиям высокой интенсивности. Это существенно упрощает проектирование и сокра-
щает объемы испытаний. 

Основной проблемой реализации оптоэлектронных технологий можно считать отсут-
ствие опыта эксплуатации таких систем, что, однако, неизбежно при использовании передо-
вых достижений науки и техники. Поэтому проведена систематизация процедур сертифика-
ции, которая показала что сертификация оптоэлектронных систем может быть осложнена 
отсутствием наработанных методов доказательства надежности. Существующая нормативно-
рекомендательная документация не достаточно четко определяет методологию построения 
стендов для испытаний оптоэлектронных систем. [3] Поэтому предлагается концепция испы-
тательного стенда для испытаний на функциональную надежность и устойчивость к внеш-
ним воздействиям. Испытания реализуются в результате комплекса воздействий: вибрацион-
ное, термическое, излучением и пр. Основные опасения и, соответственно, «узкие» места в 
надежности представляют собой разъемы, а наиболее опасные внешние условия реализуются 
при пониженных температурах и высокочастотных вибрациях. 
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В результате исследования вопросов применения оптоэлектронных технологий 
для перспективного серийного вертолета сделан вывод о перспективности таких разработок 
в области информационных систем, включающих датчики пилотажно-навигационной ин-
формации и датчики состояния систем и агрегатов. Для перспективных конструкций целесо-
образно рассмотреть возможности как волоконного, так и открытого каналов связи, который 
может быть реализован в закрытых отсевах вертолета с высокими требованиями 
к электромагнитной совместимости, например высокоинтегрированных блоках «стеклянной» 
кабины. Анализ особенностей сертификации и испытаний оптоэлектронных систем вертоле-
та показал возможность применения оптоэлектронных систем на борту серийного вертолета. 
Кроме того, следует отметить, что нормативно-рекомендательная документация Межгосу-
дарственного авиационного комитета (МАК) развивается именно в направлении методоло-
гии обоснования внедрения высокоинтегрированных дистанционных систем. В этом плане 
светодистанционные системы представляются наиболее прогрессивными и актуальными для 
построения высоконадёжного серийного вертолета. 
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It was provided an analysis of the needs of the modern helicopter designing in optoelectronic 
technologies. Shown that the optoelectronic technology will enable to meet the needs of so-
ciety, formalized in the IAC Aviation Regulations, in a prospective series helicopter with 
higher quality. It was proposed the certain solutions to the most actual problems of prospec-
tive serial helicopter designing. 
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МЕТОДИКА МОНИТОРИНГА И ОПТИМИЗАЦИИ СЕТЕЙ LTE 

Сайфуллина Д.В. 

Научный руководитель: А. Гайсин 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Предлагается метод измерения параметров качества обслуживания в широкополосных 
сетях четвертого поколения. Представлена аналитическая модель, связывающая пара-
метры служебных каналов, значений параметров сигнального обмена,  с основными 
показателями качества обслуживания. 

LTE – это новейший стандарт беспроводной передачи данных на высоких скоростях, 
эволюционировавший с сетей третьего поколения. Основными преимуществами данного 
стандарта является высокая пропускная способность и низкие задержки 
при информационном обмене. Целью введения LTE сетей является увеличение емкости 
и скорости беспроводных сетей передачи данных. 

Cети LTE основаны на довольно плоской архитектуре, по сравнению с сетями преды-
дущего поколения. Передача данных осуществляется непосредственно между базовыми 
станциями LTE, без использования различных контроллеров радиосети, применяемых в пре-
дыдущих стандартах. Также осуществляется исключительно пакетная передача данных. 

Мониторинг сети – это сложный комплекс аппаратных и программных систем, кото-
рый следит за сетевыми компонентами корпоративной или операторской инфраструктуры. 
Особенно важен качественный мониторинг трафика для операторов связи и не только для 
обеспечения качества услуги, но и для предотвращения мошенничества. Источником пер-
вичной информации для систем мониторинга являются различного вида сетевые ответвители 
(taps), позволяющие захватывать  трафик и передавать его в системы анализа без влияния на 
сетевые процессы. Традиционно системы мониторинга поставляются с собственными под-
системами захвата трафика и это оправданно, когда различные сервисы в сети используют 
различный транспорт. 

 
Рис. 1 Мониторинг сети LTE 
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Планирование сетей LTE, включает следующие аспекты. Во-первых, это анализ тра-
фика в сети, позволяющий провести имитацию работы сети. Абонентов, распределенных по 
территории случайным образом (однако с учетом статистического распределения по типам 
местности), подключают к базовым станциям с учетом требуемой емкости. Это позволяет 
оценить загрузку каждой базовой станции, а также количество абонентов, которые не будут 
обслуживаться из-за отсутствия канальной емкости на базовых станциях. Для анализа тра-
фика необходимо предварительно провести расчет радиопокрытия и анализ интерференции 
сети. Во-вторых, выбор оптимальных частотных параметров сети для минимизации интер-
ференции (т.е. территории, которые не обслуживается из-за внутренних помех). В-третьих, 
оптимизация сети, в процессе которой подбираются параметры базовых станций: 

К единому слою захвата трафика могут быть подключены любые средства монито-
ринга, работающие по IP, и не обязательно в том же месте, где происходит захват. Такая 
схема позволяет осуществлять предварительную обработку и очистку перехваченного тра-
фика перед передачей его в инструменты мониторинга и анализа. 

Оптимизация сети включает в себя большое количество итераций с многократным 
расчетом покрытий и интерференций. Результатом оптимизации сети являются параметры 
базовых станций сети с соответствующим покрытием сети, интерференциями и загрузкой 
базовых станций. 

В LTE существуют две процедуры НО: 
 S1–процедура НО; 
 X2–процедура НО. 
Процедура S1 выполняется между двумя базовыми станциями без интерфейса 

X2. Процедура X2 используется тогда, когда существует прямое соединение между двумя 
базовыми станциями (source and target eNBs). Процедура X2 является более быстрой. После-
довательность сообщений при процедуре X2 представлена на рисунке 2 [1]. 

 
Рис. 2. Диаграмма сообщений для процедуры хендовера в LTE 
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В течение НО концевые точки протокола контроля передачи (Transmission Control 
Protocol (TCP) endpoints) должны быть переданы из базовой станции, которая обслуживает 
UE (Source eNB), к базовой станции, которая принимает UE (Target eNB). Обслуживающая 
базовая станция собирает от UE результаты измерения о качестве радиолинии и помогает 
контролировать процедуру НО. Обслуживающая базовая станция принимает решение 
о НО на основе результатов измерения и информации от управления радиоресурсами (RRM 
information) и выпускает запрос-сообщение о НО (handover request message). Целевая базовая 
станция (Target eNB) выполняет контроль качества сервисной информации и дает согласие 
на выполнение НО. Целевая базовая станция подготавливает хендовер и посылает обслужи-
вающей базовой станции сообщение о подтверждении НО (handover request acknowledge). 
Такое сообщение может также включать дополнительную информацию. Когда сообщение о 
подтверждении НО принято, передача данных от обслуживающей станции к целевой стан-
ции через маршрутизатор может быть инициировано. Обслуживающая станция генерирует 
команду хендовера (RRC message) для UE. Затем UE выполняет синхронизацию с целевой 
базовой станцией и получает доступ к целевой соте, после чего посылает сообщение о том, 
что процедура хендовера завершена (handover message). Целевая базовая станция может те-
перь начинать передавать данные для UE и в то же самое время посылает сообщение о пере-
ключении луча (path switch message) на сервер MME, чтобы информировать, что UE изменил 
соту. 

Процесс хендовера может контролироваться двумя параметрами: гистерезис хендове-
ра (HO hysteresis, HYST) и время до начала выполнения хендовера (Time to Trigger (TTT). 

Вводятся следующие три индикатора выполнения хендовера (HO performance, HPI). 
1. Частота неудавшихся хендоверов (handover failure ratio, HPIHOF) определяется 

как отношение числа неудавшихся НО (NHOfail) к числу попыток НО. Число попыток 
НО равно сумме числа успешных НО (NHOsucc) и числа неудавшихся НО (NHOfail): 

 
2. Частота повторяющихся назад хендоверов (ping-pong handover ratio, HPIHPP) равна 

числу повторяющихся (NHOpp), разделенному на полное число: 

 
Если звонок передан новой соте и вернулся обратно за время, меньшее критического 

Tcrit, то этот хендовер рассматривается как повторяющийся назад. 
 3. Частота обрывов радиолинии (Radio Link Failure Ratio,HPIRLF) равна отношению 

числа обрывов радиолинии NHOrlf к общему числу принятых звонков Naccepted: 

.
 

Целевая функция (objective function, OF) состоит из трех индикаторов 
HPIs и позволяет учитывать их важность: 

 
где весовые коэффициенты приняты равными: w1 = 1, w2 = 0,5, w3 = 2. 

Процесс нахождения оптимальных проектных вариантов сетей мобильной связи 
с учетом совокупности показателей качества включает такие этапы: 

– задание исходного множества вариантов построения сетей мобильной связи, кото-
рые характеризуются выделенной полосой частот, количеством и активностью абонентов, 
обслуживаемой территорией, секторизацией и высотой подвеса антенн, мощностью передат-
чиков базовых станций и др.; 

– выбор совокупности показателей качества, учитывающих противоречивые 
технико-экономические требования к сети мобильной связи, и задание критерия оптималь-
ности сети; 
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– формирование допустимого множества вариантов выполняется с учетом ограниче-
ний на структуру и параметры сетей, ограничений на значение выбранных показателей каче-
ства и др.; 

– выделение подмножества Парето-оптимальных вариантов сетей мобильной связи 
и исключение безусловно худших вариантов по безусловному критерию предпотчтения; 

– анализ Парето-оптимальных вариантов сетей мобильной связи и оценивание много-
мерных потенциальных характеристик (МПХ) и многомерных диаграмм обмена (МДО) вве-
денных показателей качества сетей мобильной связи; 

– сужение подмножества Парето до единственного проектного варианта сетей мо-
бильной связи, который используется для последующих этапов проектирования. 

Показатели качества сетей мобильной связи могут быть трех типов; нейтральными, 
согласованными между собой и противоречивыми между собой. В первых двух случаях оп-
тимизация проектных вариантов может осуществляться в отдельности по каждому 
из показателей качества. В третьем случае достигнуть потенциального значения каждого 
из показателей в отдельности не представляется возможным. При этом может быть достиг-
нут лишь согласованный оптимум показателей качества – оптимум по критерию Парето. Та-
кой оптимум означает, что дальнейшее улучшение каждого из показателей может быть дос-
тигнуто лишь за счет ухудшения остальных показателей качества сетей. При этом важным 
является получение многомерных диаграмм обмена показателей качества сетей. 

При формировании исходного множества вариантов сетей мобильной связи рацио-
нально использовать морфологический подход, который основан на задании разных вариан-
тов сетей, определяемых допустимыми комбинациями структуры и параметров сетей. 
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We propose a method for measurement of QoS parameters in 4G broadband networks. The 
analytical model is being presented which relates service channel's  and signaling inter-
change parameters with basic QoS rates. 
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В ходе данной работы мы исходили из позиции, что диагностика игровой зависимости 
может быть проведена при помощи трекинга глаз и регистрации внимания. 
Во время просмотра игрового видео было подсчитано количество морганий 
и фиксаций среди респондентов, сделаны выводы, которые подтвердили гипотезу ис-
следования, согласно которой поведение зависимых от компьютерных игр имеет свои 
особенности, в частности «зрительное» поведение в условиях контакта с аддиктивным 
агентом (компьютерной игрой), что возможно зафиксировать айтрекинговыми мето-
дами диагностики. 

Зависимость от компьютерных игр – это навязчивая потребность в определённой дея-
тельности (игре), патологическое влечение, увеличивающее риск развития психических за-
болеваний и, как правило, связанное с персональными или социальными проблемами. Зави-
симость от компьютерных игр это патологическое влечение и предпочтение к проведению 
времени в игре, любой другой деятельности [1]. 

Наиболее интересными и опасными являются ролевые компьютерные игры, увлекаясь 
виртуальным миром и формируют устойчивую психологическую зависимость, что приводит 
к дезадаптации и нарушениям в сфере психических состояний. 

Ролевые компьютерные игры – это игры, в которых играющий принимает на себя 
роль компьютерного персонажа, т.е. сама игра обязывает играющего выступать в роли кон-
кретного или воображаемого компьютерного героя. Здесь очень важно различать понимание 
ролевой компьютерной игры в жанровой классификации компьютерных игр (RPG – Role 
Playing Game), так как именно данный класс игр чаще всего и вызывает зависимость [1]. 

Гипотеза основывается на том, что лица подверженные зависимости 
от компьютерных игр будут уделять большее открытое и скрытое внимание к элементам иг-
рового мира, что может быть зафиксировано при помощи айтрекинга. 

По аналогии с прочими видами аддикции, когда зависимый непроизвольно, 
но постоянно обращает внимание на предмет своего желания, можно предположить, 
что и аддикт компьютерных игр, во время работы за компьютером будет перебегать гла-
зами, фиксируясь на элементах имеющих отношение к игре или возможным отсылкам 
к ней. Фиксация на элементах, связанных с игрой будет более продолжительной, 
чем на любых других, частота моргания замедлится, а путь саккады может неоднократно 
повторяться [3]. Реакция зрачка будет аналогична проявляющейся у зависимых от алко-
голя или наркотических препаратов, при обнаружении теми предмета своей патологиче-
ской страсти [3]. 

Так как зависимость от компьютерных игр отнесена к геймлингу, то и методики 
её диагностики, основаны на тех же механизмах, что и пристрастие к азартным играм. 
А это: перечни признаков это наиболее общие критерии аддиктивного или пре-аддиктивного 
состояния человека и психологические тесты. Однако психологические тесты – это специфи-
ческий инструментарий психологов. Которым имеют право пользоваться только специально 
подготовленные психологи. В каждом тесте есть свои особые аспекты психодиагностики, 
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например шкала лжи, о которых не имеют представления обычные люди или специалисты 
других направлений [2]. 

Подобные заложенные в тесты и опросники шкалы, уровни, особенности обработки 
призваны максимально объективизировать результаты тестирования. Именно этот момент 
и вызывает наибольшие споры среди сторонников и противников чисто психологического 
тестирования. На тесты все отвечает заинтересованное лицо - либо сам зависимый (который 
будет скрывать свои симптомы), либо его окружение (часто преувеличивающее симптомы). 
Результаты же психофизиологических измерений с подобной точки зрения выглядят более 
прозрачными. Физиологические реакции гораздо сложнее отслеживать и пресекать. Помимо 
прочего это требует определенных волевых усилий, что как минимум сложно для зависимого 
человека [2]. 

Важно иметь в виду, что цель применения айтрекинга не заменить тестирование, – 
оно доказало свою полезность за время использования, но проводить дополнительную 
диагностику, сделав результаты более объективными и простыми для понимания самим 
пациентом. 

Экспериментальная часть исследования включила в себя проведение опросного-теста 
среди изначальной выборки, в которую вошло 20 человек в возрасте от 18 до 25 лет, учащие-
ся высших образовательных учреждений, 10 женщин, 10 мужчин. По итогам нами были вы-
делены одинаковые по количеству респондентов группы, одна из которых состояла из 6 че-
ловек с диагностированной посредствам тестирования зависимостью от компьютерных игр, 
и вторая,  состоящая из 6 не аддиктов. 

Далее обеим группам испытуемых был продемонстрирован официальный видеоролик 
многопользовательской ролевой игры в жанре фэнтези – Forsaken World, с помощью которо-
го мы определяли наличие или отсутствие внимания к определенным элементам. Критерия-
ми проявления внимания были выбраны моргания и фиксации взора респондентами на опре-
деленных элементах игрового видео. Во время просмотра игрового видео было подсчитано 
количество морганий и фиксаций среди респондентов.  

Результаты проведенных психологической и психофизиологической диагностики бы-
ли подвергнуты качественному и количественному анализу. В сводной табл. 1 представлены 
основные результаты диагностики. 

 
Таблица 1 

Общая таблица средних значений по группам зависимых 
от компьютерной зависимости и не-аддиктам 

Выборка 
Баллы  

по тесту 
Котлярова 

Количество 
морганий в кон-

троле 

Количество мор-
ганий при про-

смотре видеоро-
лика 

Количество  
фиксаций внима-
ния в соответст-
вии с блоками 

видео 

Количество 
морганий  
в секунду 

Зависимые 6,5 24 41,17 3,67 0,29 
Не-аддикты 1,5 23,17 67,5 0,34 0,46 

 
Согласно средним значениям по каждой из групп испытуемых мы можем сказать, 

что существуют отличия между результатами обеих групп по показателям «количество мор-
ганий при просмотре видеоролика», «количество фиксаций внимания в соответствии 
с выделенными блоками видео», «количество морганий в секунду». Отметим также, что обе 
группы продемонстрировали практически идентичные результаты по показателю «количест-
во морганий в контроле». 

Таким образом, могут быть сделаны выводы, подтверждающие гипотезу исследова-
ния, согласно которой поведение зависимых от компьютерных игр имеет свои особенности, 
в частности «зрительное» поведение в условиях контакта с аддиктивным агентом (компью-
терной игрой), что возможно зафиксировать айтрекинговыми методами диагностики. 
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Безусловно полученные данные не претендуют на глубокое и всестороннее раскрытие 
механизмов развития зависимости от компьютерных игр. Между тем, результаты представ-
ляют интерес для дальнейшего изучения проблемы. 
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In this work, we proceeded from the position that diagnostic of computer game addiction can 
be carried out using eye tracking and registration of attention. 
While watching a video game using eye tracking program estimated number of blinks and 
fixations of the respondents, and concluded that the study confirmed the hypothesis accord-
ing to which the behavior is dependent on computer games has its own characteristics, in 
particular the "visual" behavior in contact with addictive agent (computer game), it is possi-
ble to fix eye tracking diagnostic methods. 
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В работе представлен анализ методов и средств примененных в сепарационных анали-
заторах обводненности сырой нефти. Показаны недостатки подходов и средств микро-
волновой сепарации, а так же пути их устранения, для повышения качества обработки 
проб сырой нефти и точности измерения фракционного состава. 

Добыча сырой нефти (СН) и ее углеводородных производных зачастую сопровожда-
ется и с подъемом на поверхность многих полезных и вредных веществ, в том числе содер-
жит в себе попутный газ, механические примеси и пластовую воду, в которой растворены 
различные соли, чаще всего хлориды натрия, кальция и магния, реже – карбонаты и сульфа-
ты. Добыча в начальный период эксплуатации месторождения обычно характеризуется как 
«безводная» или малообводненная, но по мере добычи обводненность СН увеличивается и 
достигает до 90 – 98 %. Очевидно, что такую СН, содержащую к тому разнообразные компо-
ненты, нельзя транспортировать и перерабатывать без тщательной ее промысловой подго-
товки. В этой связи, для добывающих, перерабатывающих и транспортирующих товарную 
нефть компаний возникает актуальная задача непрерывного автоматизированного измерения 
объема нефти и сопутствующих ей воды, газа и других компонент. 

Ряд фирм, как отечественных, так и зарубежных предлагают различные измеритель-
ные устройства и комплексы, отвечающие ряду требований. Но все они имеют значительные 
габариты, вес и стоимость, что не позволяет широко применять эти комплексы. В данной ра-
боте представлен опыт разработки основных элементов измерительного устройства – микро-
волнового сепарационного анализатора обводненности сырой нефти. 

Анализатор содержит канал воздействия и канал мониторинга [1]. В первом организу-
ется целенаправленное физическое воздействие на репрезентативную пробу 
СН электромагнитным полем (ЭМП) СВЧ диапазона, а во втором осуществляется после-
дующее прямое или косвенное измерение (контроль) характеристик и свойств пробы СН, по-
лучаемых в процессе обработки, сравнение их с заданными, и выработка управляющего воз-
действия для фиксации или модификации параметров воздействия. Для обработки СН наи-
более эффективным физическим воздействием по сравнению с другими является воздейст-
вие излучением СВЧ диапазона [1,2]. 

Проведенные нами исследования воздействия ЭМП СВЧ диапазона на различные ма-
териалы показали, что в силу ряда принципиальных эффектов приобретаемых обрабатывае-
мой средой в ходе обработки, применение только лишь одного метода измерения характери-
стик не обеспечивают 100 % уверенности в правильности получаемых результатов. К тому 
же многие из них либо сложны в реализации и внедрению в структуру анализаторов, либо 
физически не реализуемы, либо финансово нецелесообразны. Наиболее предпочтительные 
методы для построения канала измерения и регистрации в СВЧ анализаторах основанные на 
применении оптоэлектронных информационных технологий (ОИТ). В частности, для кон-
троля процессов обработки СН и углеводородосодержащих сред находят применения систе-
мы технического зрения (СТЗ), лазерной турбидометрии и нефелометрии, основанных на ме-
тодах анализа 2D, 3D и многоракурсных изображений, радиочастотные методы контроля 
свойств обрабатываемых материалов, на современном этапе все больше находят применение 
волоконно-оптические технологии. 
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Метод СВЧ сепарации проб СН можно охарактеризовать как обладающий высокой 
оперативностью (до 5–15 минут на сепарацию представительной пробы в 0,5–1 л) и обеспе-
чивает сепарацию проб различной обводненности (от 1% до 99%). 

При использовании в каналах фиксации и регистрации высокоточных СТЗ для опре-
деления высоты столба разделенных в ходе сепарации компонент СН по изображению мер-
ной емкости относительная погрешность измерений может достигать долей процента. 

Рассмотрим кратко методы и средства обеспечения точности показателей измерений 
канала регистрации. Для достижения цели необходимо рассмотреть более подробно структу-
ру функционирования микроволнового анализатора, используемые методы и средства изме-
рений, регистрации показателей и их анализа, а так же критерии приводящие к снижению 
точности либо к их недостоверности. 

Изначально, в первых прототипах анализатора обводненности СН канал регистрации 
был реализован на базе метода видеорегистрации, с последующим построчным анализом 
в микропроцессорном блоке, и выдачей контрольной информации на индикатор, либо пере-
дачей на центральный пункт в диспетчерскую. В ходе предварительных испытаний анализа-
тора, были выявлены недостатки приводящие к недостоверности получаемых показателей, 
которые были проанализированы и классифицированы, и в последствии для их устранения 
предложены другие подходы. 

Учитывая случайный характер физико-химического состава СН полученный после 
сепарации результат, не кажется однозначным и требует дополнительной проработки, 
а именно: неодинаковостью заполнения объема контрольного резервуара пробой сырой неф-
ти, наличием в ней окклюдированного газа и вызванной им же нелинейностью границ раздел 
между компонентами после сепарации. Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос по-
строения оптического канала, обеспечивающего минимальный уровень засветок и помех при 
считывании информации о количественном соотношении компонент. Указанные факторы 
при микроволновой сепарации оказывают значительное влияние на ее качество и могут при-
вести к неполному разделению СН на компоненты, что приведет к соответствующей по-
грешности измерений. 

Предложенны решения для устранения и учета наличия в ней окклюдированного газа, 
заключаются в предварительном взвешивании пробы СН и ее разгазировки, а также исполь-
зования метода видеоизмерений для фиксации уровня заполнения пробой контрольного ре-
зервуара. 

Среди возможных решений обеспечивающее выравнивание силы поверхностного на-
тяжения нефти по сечению контрольного резервуара, предложено использовать специальной 
формы контрольные резервуары [3]. 

В работе [4] представлен анализ основных погрешностей СТЗ для случаев «идеаль-
ной» и «неидеальной» сепарации пробы СН, отличающихся четкой границей раздела «нефть-
вода» и наличием межфазного слоя (свидетельствующего о незавершенности технологиче-
ского процесса). Там же показано, что в зависимости от случайного характера проявления 
факторов, влияющих на характер границ раздела сред, возможны различные ситуации, но в 
общем случае обводненность межфазного слоя зарегистрирована как функция изменения ин-
тенсивности света по высоте межфазного слоя, и определяется по закону Бугера-Ламберта-
Бера. Исходя из анализа высоты и функции обводненности межфазного слоя СН, можно сде-
лать вывод о степени завершенности процесса ее сепарации на компоненты. По зависимости 
скорости уменьшения высоты межфазного слоя от высоты дисперсной фазы воды (ДФВ), 
являющейся «идеальной» нагрузкой для СВЧ излучения определена высота ДФВ необходи-
мая для согласования СВЧ генератора и пробы СН. При превышении ДФВ может быть слита 
в другую мерную емкость, вне воздействующего микроволнового поля. В этом случае ско-
рость сепарации межфазного слоя увеличивается на 30-40 %, а время необходимое для пол-
ной сепарации уменьшается на 10-15 %. 

При необходимости получения прецизионных данных о результатах анализа просепа-
рированной пробы СН, может быть проведен совместный анализ пробы в основном 
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и резервном резервуарах, концентрации нефти в отделенной воде. В этом случае могут быть 
использованы ОИТ, основанные на методах лазерной нефелометрии и регистрирующих мно-
горакурсных СТЗ или многоугловых детекторов. 

На базе представленного анализа методов и средств применяемых в анализаторах об-
водненности сырой нефти, и, достоинств и недостатков примененных подходов 
к построению структуры анализаторов, предложены и кратко рассмотрены другие подходы 
для модернизации СВЧ анализаторов СН и расширения функциональных возможностей. 
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TOOLS OF MICROWAVE SEPARATION: 
CHALLENGES AND PATH OF MODERNIZATION 

Samigullin R., Morozov O., Vedenkin D., Nasybullin A. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The paper presents an analysis of methods and tools applied in the separation of crude oil 
analyzers watering. The drawbacks of approaches and tools for microwave separation, as 
well as ways to overcome them, to improve the quality of processing samples of crude oil 
and the accuracy of measurement of fractional composition. 
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УДК 

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ГАРМОНИИ 

Сераева Н.Р. 

Научный руководитель: З.Я. Якупов, к.ф.-м.н., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Последовательность чисел Фибоначчи и формула золотого сечения непосредственным 
образом затрагивает сферу физики и физических законов. Строение всех встречаю-
щихся в природе живых организмов и неживых объектов, не имеющих никакой связи 
и подобия между собой, спланировано по определенной математической формуле. Это 
является самым ярким доказательством их осознанной сотворенности согласно некое-
му проекту, замыслу. 

Каждый человек различает окружающие его предметы по их форме. В основе любой 
формы лежит сочетание симметрии и Золотого сечения, а это способствует лучшему зри-
тельному восприятию человека и появлению ощущения красоты и гармонии. Целое всегда 
состоит из частей, части разной величины находятся в определенном отношении друг к дру-
гу и к целому. Сам по себе принцип Золотого сечения достаточно известен, а знание и при-
менение его поможет Вам в любой сфере: от создания каких-либо композиций до написания 
фантастических книг. Золотое сечение – это такое пропорциональное деление отрезка на не-
равные части, при котором меньший отрезок так относится к большему, как больший ко все-
му.  

  
a : b = b: c или с: b = b : а 

Свойства Золотого сечения описываются уравнением x² – x – 1 = 0. 

Эта пропорция равна:  
Свойства Золотого сечения создали вокруг этого числа романтический ореол таинст-

венности и чуть ли не мистического поклонения. На основании пропорции Золотого сечения 
был построен ряд чисел при начальных значениях 1 и 1, замечательный тем, что каждое по-
следующее число оказывалось равным сумме двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 1З, 21 и т. д. 
Этот ряд был открыт итальянским математиком Фибоначчи и получил название ряд (после-
довательность) Фибоначчи. Он обладает тем свойством, что отношения между соседними 
членами по мере возрастания чисел ряда, все более приближаются к 0,618, то есть к отноше-
нию Золотого сечения. 

 
Взгляните на рисунок. Какой из представленных прямоугольников Вам кажется наи-

более гармоничным? 
По результатам различных опросов большинство людей признает самым гармонич-

ным прямоугольник под номером 3. Именно он построен в соответствии с правилом «Золо-
того сечения». Его стороны относятся друг к другу как 0,382:0,618 или, если обратиться к 
ряду Фибоначчи, как 3:5, или 5:8, или 8:13… 

Числа ряда Фибоначчи часто используются в дизайне для вычисления пропорций, т.к. 
работать с ними легче, чем с числом 0,618. Суть ряда состоит в том, что частное от любых 
двух соседних чисел приближается к 0,618, т.е. к тому гармоничному отношению, которое и 
необходимо нам для создания композиций. 
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Примеры практического применения принципа Золотого сечения 
1. Он применялся при строительстве пирамид. В частности, при возведении пирами-

ды Хеопса.  
2. Фасад и другие части здания собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) 

построены с учетом этих пропорций. 
3. Правило Золотого сечения просматривается в фасаде здания храма Парфенон (V в. 

до н.э.) в Афинах. Установлено, что в Парфеноне нет прямых линий, а поверхности не пло-
ские, а слегка изогнутые. 

4. Иосиф Шевелев, изучая  архитектуру церкви Покрова на Нерли, выяснил, что в ней 
проявляется пропорция 2: 5 .  

5. Всем известна статуя Аполлона Бельведерского. Рост изображенного человека де-
лится пупочной линией в Золотом сечении. 

6. Изображение знаменитой Джоконды (Леонардо да Винчи, Лувр) основано на Золо-
тых треугольниках, являющиеся частями правильного звездчатого пятиугольника. Правило 
Золотого сечения просматривается и в картине И.И. Шишкина «Сосновая роща», где сосна 
делит картину по Золотому сечению. Справа от сосны пригорок делит в Золотой пропорции 
правую часть картины по горизонту. 

7. По спирали закручивается ураган; в расположении семян подсолнечника, шишек 
сосны, проявляется ряд Фибоначчи и, следовательно, Золотое сечение также работает. Кра-
сивейшее творение природы – паутина. Паук плетет ее по спирали [1]. 

Золотое сечение встречается в предметном мире и в прямом прочтении, как тема для 
стилизации, и в качестве базового конструктивного принципа, как скрипка великого мастера 
Страдивари. И в этом случае следует согласиться с Лукой Пачоли, что есть в Золотом сече-
нии «божественная суть». 

Список литературы 
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GOLDEN SECTION - THE UNIVERSAL PRINCIPLE OF HARMONY 

Seraeva N. 

Supervisor: Z. Jakupov, Candidate Physico-mathematical Sciences, docent 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Fibonacci sequence and the golden ratio formula directly affect the scope of physics and 
physical laws. The structures of all naturally occurring organisms and inanimate objects that 
do not have any connection and similarity between them, planned for a specific mathemati-
cal formula. This is the most striking proof of their conscious createdness according to a cer-
tain project, замыслу.Последовательность Fibonacci numbers and the golden ratio formula 
directly affect the scope of physics and physical laws. The structures of all naturally occur-
ring organisms and inanimate objects that do not have any connection and similarity between 
them, planned for a specific mathematical formula. This is the most striking proof of their 
conscious createdness according to a certain project idea. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ 
ДАТЧИКОВ ИЗГИБНОГО НАТЯЖЕНИЯ 

Сергеева Д.А. 

Научый руководитель: Л. Сарварова 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Было проведено исследование волоконно-оптических датчиков изгибного натяжения, 
которые устанавливаются для мониторинга преодоления заграждений. Так же было 
проведено математическое моделирование датчика, а так же моделирование в среде 
OptiSistem. 

Рассмотрим оптомеханику волоконных решеток Брэгга (ВРБ) при использовании 
ее как датчика изгибного натяжения. На рисунке 1 показан эскиз установки ВРБ длиной 
[0, l] на внешней поверхности стержневого датчика под углом θ к его оси и с центром распо-
ложенным на данной оси, а также изменение внутренней структуры ВРБ до (рис. 1, а) 
и после воздействия (рис. 1, б). 

 

 
 

Рис. 1. Эскиз установки ВРБ на оси датчика и ее внутренняя стуктура до (а)  
и при (б) воздействии 

 
По рисунку видно, что изгибное воздействие вызывает изменение во внутренней 

структуре ВРБ: ее нижняя часть растягивается, верхняя – сжимается. 
После проведения математического моделирования, а так же моделирования в среде 

OptiSystem , были получены следующие результаты: 
На диаграммах представленных на рис. 2 (а) и (б) зависимости изменения ширины 

провала ВРБ от коэффициента кривизны (а) и температуры (б) из которых видно, чем боль-
ше температура или кривизна, тем шире становится окно прозрачности. 

Температурные зависимости, полученные на установке, показаны на рис. 3, для раз-
личных радиусов кривизны ряд 1 для К = 1, ряд 2 для К = 5, из которого видно что чем боль-
ше коэффициент кривизны, тем больше температура 
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б 

Рис. 2. Зависимость изменения ширины провала ВРБ от коэффициента  
кривизны (а) и температуры (б) 

 
 

 
Рис. 3 Зависимость ширины окна прозрачности от температуры: 

ряд 1  =1 м1; ряд 2  =5 м1 

 

Исходя из результатов проделанной работы, можно сделать следующие выводы: 
1. По результатам анализа эффектов изгибного натяжения в ВРБ, и оптомеханики 

ВРБ с фазовым -сдвигом, предложена оригинальная структура датчика, позволяющего из-
мерять изгибное натяжение по изменяющейся под внешним воздействием амплитуды 
и ширине на полувысоте окна прозрачности ВРБ, вызванного фазовым -сдвигом, 
без смещения ее центральной длины волны. 

2. Разработан метод маломодового зондирования ВРБ с фазовым -сдвигом предло-
женного датчика, особенностью которого является возможность измерения резонансных ха-
рактеристик окна прозрачности ВРБ (резонансной длины волны, амплитуды и добротности), 
изменяющихся под воздействиям изгибного натяжения, и который основан на вариации раз-
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ностной частоты двухчастотного зондирующего излучения (маломодовый метод зондирова-
ния двумя двухчастотными излучениями с одинаковой средней и различными разностными 
частотами). 

3. Проведены численные и физические эксперименты, подтвердившие работоспособ-
ность предложенного метода, и показавшие возможность повышения чувствительности про-
водимых измерений в 1,7 – 3,2 раза по сравнению с гомодинными методами измерений, при-
чем измерения фазовых соотношений огибающих двухчастотного зондирующего излучения 
не требуется. 

4. Разработаны методические рекомендаций по выбору структур и средств 
для реализации метода, значительно снижающие стоимость проектируемой ОЭИА ВОСОП 
по сравнению с существующими. 
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DEVELOPMENT  
OF THE OPTIC-FIBER SENSORS FLEXURAL TENSION 

Sergeeva D. 

Supervisor: L. Sarvarova 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Research of fiber-optical sensors of a flexural tension which are installed for monitoring of 
overcoming of obstacles was conducted. As mathematical modeling of the sensor, and as 
modeling in the environment of OptiSistem was carried out. 
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Научный руководитель: С.С. Логинов, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В докладе представлены результаты программы шумового маскирования с помощью 
систем с динамическим хаосом, которое осуществляется при помощи трех сигналов 
нелинейной системы Лоренца с динамическим хаосом. 

Практическое использование шумов имеет два основных направления, связанных в ос-
новном с негражданским применением, а именно, маскировка работы собственных информаци-
онных систем и создание помех работающим подобным системам вероятного противника [2]. 

Поскольку почти все способы передачи и хранения закодированного изображения 
сигнала подвержены влиянию искажений, то актуальной становится задача борьбы как с по-
явлением и влиянием этих искажений на изображение (помехоустойчивое кодирование, вос-
становление кодовых слов), так и с последствиями этих искажений (восстановление рисунка 
и маскирование искажений) [3]. 

В работе [1] предложен способ маскирования изображений, обеспечивающий их кон-
фиденциальность при передаче по каналам сетей общего пользования. Способ основан на 
применении аппарата матричного преобразования тела изображения, производимого с ис-
пользованием уникальной матрицы, поиск которой представляет значительную вычисли-
тельную сложность. Маскирование визуальных искажений в изображение является наиболее 
универсальным способом борьбы с последствиями ошибок передачи и хранения закодиро-
ванной информации, так как в общем случае не зависит ни от типа изображения, ни от типа 
передачи информации и не накладывает никаких ограничений на сам сигнал. 

Целью работы является написание программы, которая могла маскировать изображе-
ние с помощью сигналов с динамическим хаосом одной из систем Лоренца, Дмитриева-
Кислова, Чуа и Анищенко-Астахова.  

На рис. 1 показано исходное изображение размера 450х450. Черно-белое изображение 
представляет собой 16-ти битную матрицу размера 450х450. 

 
Рис. 1. Исходное изображение 

Для шумового маскирования мы использовали сигналы трехмерных нелинейных сис-
тем с динамическим хаосом. При построении графика зависимости сигнала X от сигнала Y 
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мы получаем изображение аттрактора с двумя положениями равновесия. По траектории ат-
трактора мы будем попиксельно накладывать значение сигнала Z. Этот метод маскирования 
хорош тем, что невозможно демаскировать изображение, если не известны начальные усло-
вия систем, т.е. не известны сигналы. 

На рис. 2 показаны результаты программы.  

                              
а                                                                                 б 

Рис. 2. Результат сигналами системы Лоренца при М = 1200 и делителе равным 16: 
а – результат маскирования; б – результат демаскирования 

 
Для хорошего маскирования, необходимо, чтобы интенсивность шума превосходила ин-

тенсивность маскируемого изображения. Для полного затемнения изображения были подобраны 
несколько коэффициентов. Исходного изображения не видно, виден только шум маскирования. 

В работе представлена программа маскирования изображения и полного демаскиро-
вания. Она позволяет замаскировать изображения с помощью сигналов систем с динамиче-
ским хаосом. При демаскирование было получено исходное изображение, что подтверждает 
эффективность программы. Разработанный алгоритм  может быть использован в перспекти-
вах авиакосмических системах обработки изображений. 
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NOISE MASKING IMAGES BASED SYSTEMS WITH DYNAMIC CHAOS 

Sergeycheva A. 

Supervisor: S. Loginov, docent 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The report presents the results of the program with the help of noise masking systems with 
dynamical chaos, which is carried out using three signals nonlinear Lorenz system with dy-
namic chaos. 
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МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ АЭРОТРУБНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
СИСТЕМЫ ВОЗДУШНЫХ СИГНАЛОВ ВЕРТОЛЕТА НА ОСНОВЕ  
НЕПОДВИЖНОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРИЕМНИКА 

Солдаткин В.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Раскрываются особенности построения, алгоритмы обработки информативных сигна-
лов, результаты аэротрубных испытаний экспериментального образца системы воз-
душных сигналов вертолета на основе неподвижного многофункционального аэро-
метрического приемника. 

Измерение воздушных сигналов вертолета затрудняется аэродинамическими искаже-
ниями, вносимыми индуктивными потоками несущего винта, особенности в области малых 
скоростей полета, когда фюзеляж и установленные на нем приемники аэрометрической ин-
формации находятся в створе вихревой колонны несущего винта.  

Одним из направлений расширения нижней границы рабочих скоростей полета и диа-
пазона измерения угла скольжения является построение системы воздушных сигналов вер-
толета на основе неподвижного пространственно-распределенного многофункционального 
аэрометрического приемника и использования для целей измерения информации аэродина-
мического поля вихревой колонны несущего винта [1, 2].  

Для получения информации о высотно-скоростных параметрах вертолета в области 
малых и околонулевых скоростях полета неподвижный комбинированный приемник воспри-
нимает полное давление РП результирующего воздушного потока вихревой колонны несу-
щего винта. В плоскости, параллельной и перпендикулярной плоскости симметрии вертоле-
та, расположены приемники давлений Р1, Р2 и Р3, Р4, определяющих углы φ1 и φ2 положения 
вихревой колонны относительно осей вертолета. С помощью соответствующего приемника 
воспринимается статическое давление РСТ результирующего набегающего воздушного по-
тока вихревой колонны. 

Модуль VΣ скорости и плотность   результирующего набегающего воздушного по-
тока определяется по полному РП и статическому РСТ давлениям и температуре ТТ затор-
моженного результирующего воздушного потока, воспринимаемой приемником температу-
ры торможения, используя зависимости [1]:  
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где ТТ – температура торможения результирующего воздушного потока, в градусах Кельви-
на; VΣ – в км/ч. 

Составляющие zyx VVV ,, , величина VВ вектора VВ истинной воздушной скорости, 

углы атаки α и скольжения β вертолета, статическое давление РН, плотность H , барометри-
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ческая высота Н и приборная скорость Vпр определяются в соответствии с соотношениями 
вида [1]: 
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где Р0 и Т0 – абсолютное давление и температура воздуха на уровне моря; R и k – удельная газовая 
постоянная и показатель адиабаты для воздуха; 0iV  – модуль вектора индуктивной скорости не-
сущего винта вертолета на режиме висения;  – температурный  градиент; Кр, Kix, Kiy, Kiz – безраз-
мерные коэффициенты, зависящие от параметров полета и определяемые по результатам летных 
испытаний системы на вертолете; ),( 21  VК  и ),( 12  VК  – коэффициенты, учитывающие 

взаимное влияние углов 1  и 2  на распределение давлений Р1, Р2 и Р3, Р4 на поверхности полу-
сферы, которые в общем случае зависят от величины VΣ и определяются при тарировке АМП в 
аэродинамической трубе. 

При выходе неподвижного многофункционального  аэрометрического приемника из 
зоны вихревой колонны несущего винта высотно-скоростные параметры вертолета опреде-
ляются по давлениям СТ.Д1,,, PPPР iii  , воспринимаемым многофункциональным аэро-
метрическим приемником, в соответствии  с алгоритмами, приведенными в работах [3]. 

По техническому заданию ОАО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» 
разработан и изготовлен экспериментальный промышленный образец системы воздушных сиг-
налов вертолета на основе неподвижного многофункционального аэрометрического приемника 
с обработкой информативных сигналов в промышленном ноутбуке. На рис. 1 представлен об-
щий вид и комплектация экспериментального промышленного образца системы. 
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Рис. 1. Фотография экспериментального промышленного образца: 1 – датчик воздушных сигналов 

ДВС- ВНК; 2 – блок преобразования; 3 – устройство сопряжения; 4 – промышленный ноутбук 
 
Проведены испытания экспериментального промышленного образца системы в аэро-

динамической трубе Т3-К Казанского национального исследовательского технического уни-
верситета им. А.Н. Туполева – КАИ, зарегистрированной в Государственном реестре средств 
измерения (№ 22835-02). 

На режиме, соответствующем нахождению датчика ДВС – ВНК в зоне вихревой ко-
лонны несущего винта, информация о составляющих вектора истинной воздушной скорости 
воспринимается неподвижным полусферическим приемником (рис. 2, а). Как показали труб-
ные испытания, на режиме малых и околонулевых скоростей полета вертолета, когда непод-
вижный многофункциональный аэрометрический приемник находится в зоне вихревой ко-
лонны несущего винта, экспериментальный промышленный образец обеспечивает измерение 
продольной Vx и боковой Vz составляющих вектора истинной воздушной скорости с инстру-
ментальной погрешностью, не превышающей значений км/ч4...6,3 zx VV . 

 
а      б 

Рис. 2. Положение экспериментального образца датчика воздушных сигналов ДВС-ВНК 
в рабочем поле аэродинамической трубы в режиме малых скоростей (а) 

и при выходе его из зоны вихревой колонны несущего винта (б) 
 
На режимах, соответствующих выходу датчика ДВС – ВНК из зоны вихревой колон-

ны несущего винта, информация о высотно-скоростных параметрах вертолета воспринима-
ется неподвижным многоканальным проточным аэрометрическим приемником (рис. 2,б). 
Как показали трубные испытания экспериментального промышленного образца системы, ин-
струментальная погрешность измерения угла скольжения в диапазоне 180  не превышает 
значения  7,0...5,0 , инструментальная погрешность измерения истинной воздушной 
скорости при изменении угла скольжения в диапазоне 180  – не более 
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км/ч3...2В V , колебания дросселированного статического давления РСТ.Д, восприни-
маемые в проточном канале неподвижного многоканального проточного аэрометрического 
приемника не превышает значения Па75...60СТ.Д Р , что соответствует погрешности 

определения барометрической высоты на уровне Земли не более м5...4Н . 
Таким образом, система воздушных сигналов вертолета на основе неподвижного мно-

гофункционального аэрометрического приемника и информации аэродинамического поля 
вихревой колонны несущего винта позволяют определить высотно-скоростные параметры 
вертолета в широком диапазоне эксплуатации, в том числе в области малых и околонулевых 
скоростей полета и на режиме висения с достаточно высокой инструментальной точностью. 

Применение рассмотренной системы воздушных сигналов на различных классах вер-
толетов позволит повысить безопасность полета, эффективность пилотирования и боевого 
применения, обеспечить надежность работы системы в условиях возможных резких возму-
щений аэродинамического поля вертолета, например, при пуске ракеты. 
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METHOD AND RESULTS OF AERODYNAMIC TUBE TESTS OF SYSTEM 
AIR SIGNALS HELICOPTER’S ON THE BASIS OF STATIONARY  

MULTIFUNCTIONAL RECEIVER 

Soldatkin V. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Considered the features of construction, algorithms processing of informative signals, the re-
sults of the aeropipe testing of experimental sample of the system of air signals helicopter’s 
on the basis of stationary multifunctional aerometric receiver. 
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СИСТЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ 

РЕЖИМОВ ПОЛЕТА ВЕРТОЛЕТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ИНФОРМАТИВНЫХ ФУНКЦИЙ ОПАСНОСТИ 

Кузнецов О.И., Солдаткин В.М. 

Научный руководитель: В.М. Солдаткин, д.т.н., профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Раскрывается методика количественной оценки измерения уровня опасности текущего 
режима полета вертолета в нештатных ситуациях и ее использование при построении 
каналов управления, принятия решений и информационной поддержки экипажа.  

Особенности аэродинамической компоновки и динамики полета вертолета обуслов-
ливают специфику эксплуатационных ограничений, накладываемых на критические пара-
метры различных этапов и режимов полета, в том числе при «подхвате» вертолета, при попа-
дании в режим «вихревого кольца», при неуправляемом самовращении вертолета на режиме 
висения и на взлетно-посадочных режимах [1]. 

Для предупреждения экипажа и предотвращения критических режимов вертолета на 
указанных этапах и режимах полета на борту вертолета должны быть установлены соответ-
ствующие средства, которые должны не только обеспечивать контроль текущих значений 
параметров движения вертолета, но и формировать их допустимые значения с учетом экс-
плуатационных ограничений и метеорологических условий, выдачу предупреждающих сиг-
налов и управляющих команд-подсказок экипажу, т.е. выполнять функции информационно-
управляющей системы предотвращения критических режимов [2].  

Как показано в работе [3], летные ограничения на характерные для каждого критического 
режима параметры полета вертолета определяются граничными значениями характерных пара-
метров ix гр , превышение которых приводит к возникновению одной из регламентируемых 
Нормами летной годности вертолетов (НЛГВ) особой (нештатной) ситуации Нi: усложнению 
условий полета (УУП), сложной (СС), аварийной (АС) и катастрофической (КС) ситуациям.  

Определяющим признаком возникновения каждой из особых ситуаций Нk на всех эта-
пах полета вертолета от взлета до посадки, на режимах снижения и висения является превы-
шение характерных параметров xi известных для данного типа вертолета эксплуатационных 
ограничений хгр i.  

Тогда при полете вертолета каждая из особых ситуаций Нk, обусловленная изменени-
ем характерного параметра хi, может быть идентифицирована следующими уравнениями [2]:  

катастрофическая ситуация: ;1и опкр  ix
ii Pxx  

аварийная ситуация: ;110и оп
2

предкр   ix
iii Pxxx  

сложная ситуация: ;1010и 2
оп

4
доппред

  ix
iii Pxxx  

усложнение условий полета: ;1010и 4
оп

6
пдоп

  ix
iii Pxxx  

нормальные эксплуатационные условия: ,1010и 6
оп

9
н

  ix
ii Pxx  

где ixPоп  – вероятность возникновения катастрофической ситуации при данном значении пара-
метра хi , характеризующая уровень опасности данного режима полета по параметру хi .  
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Так как на границах особых ситуаций Нk связь значений i
ixн
гр  параметра хi   и вероятност-

ного показателя ixPоп  опасности режима полета вертолета однозначна, то по граничным точкам 
k

ixн
гр  может быть построена детерминированная для данного типа вертолета непрерывная ин-

формативная функция опасности [4] 
),(оп i

ix xfF   (1) 
которая однозначно характеризует изменение уровня безопасности полета вертолета 

при изменении параметра хi .  
При построении частной информативной функции ixFоп  опасности полета вертолета, 

обусловленной изменением характерного параметра хi , принималось допущение, что другие 
параметры движения вертолета находятся в пределах эксплуатационной области и не вносят 
заметного влияния на изменение вероятностного показателя опасности ixPоп . При приближе-
нии к эксплуатационным ограничениям нескольких характерных параметров хi (i=1, 2, … , n) 
уровень опасности режима полета вертолета в целом может быть оценен условной вероятно-

стью ),1(1),...,,( оп
1

21оп
ix

n

i
n PxxxP 


 в соответствии с которой может быть построена 

интегральная информативная функция ),...,,( 21оп nxxxF , определяющая текущий уровень 
опасности режима полета вертолета в целом, вида  
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Так как характерные параметры xi на каждом режиме полета взаимосвязаны через ди-
намику движения вертолета, то указанные связи учитываются и в полученных частных и ин-
тегральной информативных функциях опасности.  

Для иллюстрации возможности использования интегральной информативной функ-
ции опасности Fоп (t) и вектора опFgrad  в каналах информационно-управляющей системы 
предотвращения критических режимов вертолета рассмотрим режим вертикального сниже-
ния вертолета с малыми продольными и боковыми воздушными скоростями, при котором 
возможно возникновение режима «вихревое кольцо».  

Границы летных ограничений на режиме «вихревое кольцо» определяются выражени-
ем вида [3] 

zzzxxxyy VkVkVV вввгр  , 

гдеVвx, Vвy, Vвz – продольная, вертикальная и боковая составляющие вектора вV  истинной 
воздушной скорости вертолета; Vy – вертикальная скорость снижения вертолета; δx, δz – пе-
ремещения ручки циклического шага при продольном и боковом управлении; kx, kz – посто-
янные коэффициенты.  

На рис. 1 в координатах вертикальной скорости Vy и горизонтальной воздушной ско-

рости 2
в

2
в zxxz VVV   для различных особых ситуаций Нi режима «вихревое кольцо» по-

строены линии одинакового уровня информативной функции опасности вк
опF =const и траек-

тория изменения функции вк
опF (t) при движении вертолета [7]. В каждой точке траектории 

изменения интегральной информативной функции опасности вк
опF (t) можно построить век-

тор вк
опFgrad  (линии нормали к соответствующей кривой равной опасности), который бу-

дет указывать направление наибольшего роста функции вк
опF ( yV , xzV ). 
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Как видно из рис. 1, в точке 1 направления вектора grad вк
опF  и производной 

dtdFоп  практически совпадают, что указывает на ожидаемое возрастание функции вк
опF (t) и 

снижение уровня безопасности полета вертолета. В точке 2 обобщенная информативная функ-
ция опасности достигает своего наибольшего значения, при этом вектор grad вк

опF  ортого-

нален производной d вк
опF /dt. При дальнейшем движении вертолета производная d вк

опF /dt 
становится отрицательной, что свидетельствует об уменьшении интегральной функции 
опасности вк

опF (t) до значения, равного в точке 3 вк
опF 910  и, соответствующем нормаль-

ным эксплуатационным условиям полета вертолета.  

 

Рис. 1. Иллюстрация кривых равной опасности, траектория изменения и градиент интегральной информативной 
функции опасности режима «вихревое кольцо» 

(1, 2, 3 – характерные точки кривой применения интегральной функции опасности) 
 
При построении алгоритма предупреждения о выходе на границы регламентируемого 

уровня безопасности полета по критическому параметру xi, воспользуемся подходом построения 
упреждающей сигнализации [2]. Тогда порог срабатывания ixFоп.пр  канала предупреждения бу-
дет определяться как  

,оп
опоп.ст

э
опоп.пр dt

dFQFFF
ix

ixixixix   

где ixF э
оп  – регламентируемое НЛГВ ограничение на допустимый уровень опасности полета 

по критическому параметру xi; ixFоп.ст  – статический запас, учитывающий точность измере-
ния критического параметра xi и других фазовых координат xj, используемых при построе-
нии функции опасности ixFоп ; ixQоп  – динамическое упреждение, определяемое динамиче-
скими свойствами канала управления по параметру xi.  

Если линии уровня равной опасности вк
опF =const и траекторию изменения функции 

вк
опF (t) представить в качестве визуальной и директорной информации при пилотировании 

вертолета, то она может служить дополнительным и наглядным указанием пилоту – как 
управлять вертолетом в данный момент времени, возможно ли с учетом возможностей (запа-
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сов) управления по критическим параметрам xi и xj обеспечить заданный уровень безопасно-
сти полета в дальнейшем, как понизить уровень опасности возникающей особой ситуации.  

Таким образом, рассмотренные частные и интегральная информативные функции 
опасности режима полета вертолета, полная производная и градиент изменения интеграль-
ной информативной функции опасности по характерным параметрам конкретного критиче-
ского режима полета учитывают регламентируемые НЛГВ уровни опасности и вероятности 
возникновения той или иной особой ситуации, отражают динамику полета вертолета и вызы-
ваемое ею изменение уровня опасности режима полета, позволяют решать задачи обнаруже-
ния, предупреждения и управления по предотвращению критических режимов полета верто-
лета, решать задачи информационной поддержки экипажа в особых ситуациях.  
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FEATURES OF CONSTRUCTION OF THE CANALS SYSTEM 
PREVENTION OF CRITICAL MODES OF HELICOPTER USING 

INFORMATIVE FUNCTION OF DANGER 

Kuznetsov O., Soldatkin V. 

Supervisor: V. Soldatkin, Doctor of Engineering Sciences, professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Considered the methodology of quantitative estimate measurement’s of the danger level of 
the current mode flight mode helicopter’s in emergency situations and its use to the construc-
tion of channels control, decision making and information support of the crew. 
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УДК 629.7.05.67: 629.7.054.44 

ПОСТРОЕНИЕ И АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ВОЗДУШНЫХ СИГНАЛОВ 

НА ОСНОВЕ ВИХРЕВОГО ДАТЧИКА АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО 
УГЛА И ВОЗДУШНОЙ СКОРОСТИ 

Солдаткина Е.С., Солдаткин В.М. 

Научный руководитель: В.М. Солдаткин, д.т.н., профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Раскрываются особенности построения и алгоритмы обработки информации системы 
воздушных сигналов дозвукового самолета, построенной на основе вихревого датчика 
аэродинамического угла и истинной воздушной скорости. 

Несмотря на достигнутые успехи, современные средства измерения указанных высот-
но-скоростных параметров полета самолета построены на основе нескольких разнесенных 
датчиков и приемников первичной информации (датчика аэродинамических углов, приемни-
ки воздушных давлений, приемники температуры торможения), установленных в набегаю-
щем воздушном потоке. При этом восприятие, передача, преобразование амплитудных ин-
формативных сигналов связаны с появлением дополнительных инструментальных погреш-
ностей [1, 2]. 

Принципиальная возможность достижения меньших потерь информации при выделе-
нии, преобразовании и обработке частотно-временных первичных информативных сигналов, 
а также естественная возможность получения выходных сигналов непосредственно в цифро-
вой форме определяют перспективность комбинированного вихревого датчика аэродинами-
ческого угла и истинной воздушной скорости [3] (рис. 1). 

 
Рис. 1. Функциональная схема вихревого датчика аэродинамического угла  

и истинной воздушной скорости 
 
Датчик включает два идентичных тела торможения 1, выполненные в виде клиновид-

ных пирамид, на поверхности которых размещены приемники 2 для забора пульсаций давле-
ний вблизи тел. При обтекании клинообразных пирамид набегающим воздушным потоком, 
образуя так называемые вихревые дорожки Кармана. Частота f периодического образования 
и срыва вихрей зависит от скорости V набегающего воздушного потока, характерного разме-
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ра l основания клиновидных тел и углового положения  основания клиновидных пирамид 
относительно направления набегающего воздушного потока.  

Приемники 2 связаны с преобразователями давлений или перепада давлений 3, часто-
ты выходных сигналов 1  и 2  которых равны частотам f1 и f2 соответствующих вихревых 
дорожек Кармана. Электроизмерительные схемы 4, обрабатывая сигналы 1  и 2 , формиру-
ют выходные электрические сигналы U1 и U2. Последние с помощью триггеров Шмидта 5 
преобразуются в последовательности импульсов с частотами f1 и f2, которые поступают в 
устройство обработки 6, на выходе которого формируются выходные сигналы  и VВ по из-
меряемым аэродинамическому углу и истинной воздушной скорости, в соответствии с соот-
ношениями [3]: 
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(1) 

где Sh – число Струхаля клиновидной пирамиды.  
Как показано в работе [3], диапазон рабочих скоростей вихревого датчика аэродина-

мического угла и истинной воздушной скорости ограничен дозвуковыми скоростями полета 
(30…1200 км/ч), диапазон измерения аэродинамического угла находится в интервале  
[-15º…+35º].  

Как показывает анализ [6, 7], среднеквадратические погрешности вихревого датчика 
по каналу истинной воздушной скорости не превышает значения чкмV /7,3 , по каналу 
аэродинамического угла –   15,0 . 

При реализации вихревого датчика аэродинамического угла и истинной воздушной 
скорости клиновидные пирамиды предлагается [3] расположить на одной оси друг над дру-
гом. С целью обеспечения измерения в трехмерном набегающем воздушном потоке и устра-
нения влияния другого аэродинамического угла – угла скольжения  вектора истинной воз-
душной скорости самолета предлагается перпендикулярно общей оси клиновидных пирамид 
установить струевыпрямители, выполненные в виде тонких плоских дисков, расположенных 
на верхних и нижних основаниях клинообразных пирамид, например, как показано на рис. 2. 

В целях расширения функциональных возможностей вихревого датчика аэродинами-
ческого угла и истинной воздушной скорости и получения  

 
Рис. 2. Приемник потока вихревого датчика аэродинамического угла 

и воздушной скорости со струе выпрямителями 
 

Первичной информации о всех высотно-скоростных параметрах самолета с помощью 
одного интегрированного многофункционального датчика предлагается на наружной по-
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верхности верхнего струевыпрямителя (рис. 2) расположить отверстие – приемник 1 для 
восприятия статического давления PH набегающего воздушного потока, которое по пневмо-
каналу 2 подается на вход датчика абсолютного давления PH, выходной сигнал которого бу-
дет пропорционален воспринимаемому статическому давлению PH на высоте полета H. 

Тогда по давлению PH в соответствии со стандартными зависимостями, определяется 
текущая абсолютная барометрическая высота полета, например при – 2000м < H < 11000м, 

по известной формуле ]1[
0

0
R

H
P
PTH














 , где KT  15,2880  – средняя абсолютная тем-

пература на уровне моря; мм.рт.ст.7601013250  ПаР  – среднее абсолютное давление 
на уровне моря; м/0065,0 К  - температурный градиент, определяющий изменение аб-
солютной температуры воздуха TH при измерении высоты; КR /м27125,29  – газовая 
постоянная; TH, PH  – абсолютные температура и давление на текущей высоте H. 

Истинную воздушную скорость VB самолета, измеренную вихревым датчиком, можно 
представить в виде 
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где 2с/м80665,9g  – ускорение силы тяжести; k = 1,4 – показатель адиабаты для воздуха; 
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ВНVР 

  – скоростной напор (динамическое давление) набегающего воздушного пото-

ка; динНП РРP   – полное давление набегающего воздушного потока; H – плотность 
воздуха на высоте полета H, которую можно представить как  

00
0 ТР

ТР НН
Н  ,                                                                (3) 

где 4
0 /125,0 мНс  – плотность воздуха на высоте H = 0. 

Используя выражения (2) и (3), можно получить соотношение для вычисления темпе-
ратуры TH на высоте полета в неявном виде 
























 














1
2

1
1

2

1

2

00

0

2

k
k

НВ

В
Н

ТV
TPk

kgR

VТ . (4) 

Тогда приборная скорость полета Vпр, т.е. истинную воздушную скорость, приведен-
ную к нормальным окружающим условиям на уровне H = 0, можно вычислить по формуле 

 
(5) 

 
 
 

При необходимости можно вычислить число Маха – Маевского, характеризующее от-
ношение истинной воздушной скорости к скорости звука HkgRTа   на данной высоте Н. 
При дозвуковой скорости полета уравнение для определения числа Маха – Маевского имеет 
вид: 
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Таким образом, восприятие с помощью вихревого датчика аэродинамического угла и 
истинной воздушной скорости абсолютного давления на данной высоте позволяет вычислить 
все высотно-скоростные параметры полета самолета по информации, воспринимаемой од-
ним многофункциональным датчиком. При этом отсутствие подвижных элементов в набе-
гающем воздушном потоке обеспечивает высокую надежность работы датчика в условиях 
реальной эксплуатации, что определяет перспективы применения вихревой системы воздуш-
ных сигналов на дозвуковых самолетах различного класса и назначения, а также на малораз-
мерных летательных аппаратах и других объектах малой авиации. 
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AIR DATA SYSTEM ON THE BASIS VORTEX SENSOR 
OF AERODYNAMIC ANGLE AND AIR SPEED 

Soldatkina Е., Soldatkin V. 

Supervisor: V. Soldatkin, Doctor of Engineering Sciences, professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Considered features of construction and algorithms of information processing air data sys-
tem’s of subsonic aircraft is built on the basis of vortex sensor aerodynamic angle and true 
air speed. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ДЕФЕКТА ЧАСТИЧНОГО РАЗРЫВА НИЗКОРАЗМЕРНОГО  

НАНОПРОВОДА НА ЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА 

Спиридонов С.В., Русяев Н.Н. 

Научный руководитель: Н.Н. Русяев, к.т.н., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе исследовано влияние структурных параметров проводниковых мостиков в нано-
проводнике с дефектом неполного разрыва на его вольтамперные характеристики. С по-
мощью компьютерного моделирования исследованы зависимости тока от длины мости-
ков, их количества и величины разрыва между мостиками и основным проводником. 

При растяжении нанопровода вследствие внешнего воздействия происходит его ис-
тончение вплоть до образования низкоразмерных проводниковых мостиков различной тол-
щины[1]. В дальнейшем растяжение приводит к деформации мостиков – они становятся 
длиннее и тоньше, и их последующему разрыву. В своей работе мы рассматриваем вольтам-
перные характеристики низкоразмерного проводника, в момент обрыва одного или несколь-
ких проводниковых мостиков. Необходимость такого изучения обуславливается значитель-
ным влиянием дефектов подобного рода на транспортные свойства проводников[2] при про-
ектировании и производстве наноэлектронных схем. Исследуемая модель представляет со-
бой две границы низкоразмерного золотого проводника 5х5 атомов разделённые промежут-
ком 15Å. Границы соединяются проводниковыми мостиками в виде одномерных цепочек из 
единичных атомов золота. Все расчёты произведены с помощью методов компьютерного 
моделирования[3] на основе расширенного метода Хюккеля. 

В первой части работы проведено исследование зависимости транспортных свойств 
дефектной структуры от величины зазора между границей проводника и проводниковым 
мостиком. Для этого между границами помещалась одна цепочка атомов, которая на каждом 
шаге удалялась от правой границе проводника на 1Å. Всего сделано шесть шагов – на пер-
вом шаге удаление отсутствует (расстояние между атомами равнялось исходному межатом-
ному), на шестом шаге – межатомное расстояние увеличено на 5Å. На каждом этапе произ-
ведён расчёт вольтамперных характеристик. Полученные графики представлены на рис. 1. 

EHT ВАХ единичной цепочки с разрывом
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Рис. 1. Семейство EHT ВАХ для различного удаления проводникового мостика 

от границы основного проводника 
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Для сравнения численных данных также приведём график зависимости тока от вели-
чины зазора при напряжении +1В: 

 
Рис. 2. Зависимость тока от величины зазора между соединительным мостиком 

и границей проводника при напряжении +1В 
 

Согласно графическим и табличным данным проводимость между основным провод-
ником и проводниковым мостиком наблюдается вплоть до разрыва 3А. Так как исходное 
расстояние между атомами (без разрыва) составляло 2,5Å, то максимальное межатомное рас-
стояние при котором зафиксировано наличие тока соответствует 5,5-6Å. 

Увеличение зазора между границей проводника и цепочкой приводит к резкому не 
линейному падению тока. Так при увеличении зазора на 1Å ток падает в 6 раз, на 2Å - в 74 
раза, на 3Å – 209 раз. Аппроксимируя логарифм данных чисел, получаем следующую зако-
номерность:  

 263,11631,1726,0exp 2  xxi   (1) 
Для исследования влияния количества проводниковых мостиков на вольтамперные 

характеристики структуры создана модель, в которой между границами проводника заклю-
чены одна, две, три и четыре одномерные золотые цепочки. Каждая цепочка отстоит от пра-
вой границы основного проводника на 5Å. Данная модель имитирует момент отрыва про-
водниковых мостиков от основного проводника. Рассчитанные для каждого случая вольтам-
перные характеристики представлены на рисунке 3: 

EHT ВАХ паралельных цепочек с разрывом в 1 атомный слой
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Рис. 3. EHT ВАХ проводника с дефектом с несколькими проводниковыми мостиками с промежутком 5Å 

 
На полученных графиках наблюдается хорошо различимая асимметрия между правы-

ми и левыми частями. В области отрицательных значений, все графики имеют не сильно вы-
раженные пики при напряжениях -1,2 ...-2В, с амплитудой не выше 15нА.  

Для сравнения зависимости величины тока (на линейных участках) от количества це-
почек приведём график зависимости n(I) при напряжении +1В: 
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Заисимость тока от количества цепочек
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Рис. 4. Зависимость тока от количества цепочек (с разрывом) при напряжении +1В 

 
При увеличении количества цепочек наблюдается увеличение значений тока, но дан-

ный рост носит не линейных характер. 
Сравним полученные данные с ВАХ для структуры одной, двух, трёх и четырёх про-

водниковых мостиков у которых разрыв с границей проводника отсутствует (рисунок 5): 

ВАХ для одной, двух, трёх и четырх параллельных цепочек
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Рис. 5. EHT ВАХ проводника с дефектом с несколькими проводниковыми мостиками без промежутка 

 
Для значения напряжения 1В получена следующая зависимость: 
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Рис. 6. Зависимость тока от количества цепочек (без разрыва) при напряжении +1В 



 

 355 

Сравнительный анализ графиков выявил следующие отличительные особенности: 
Значения токов различаются примерно на 4 порядка, что соответствует выше полученным 
результатам для одной одномерной цепочки. Кривые ВАХ для цепочек без разрыва симмет-
ричны относительно знака прикладываемого напряжения. Форма кривых близка к линейной, 
в отличие от цепочек с разрывом не имеет заметных отклонений по току. Увеличение коли-
чества цепочек, не имеющих разрыва, приводит почти к линейному увеличению протекаю-
щего тока. Для случая цепочек с разрывом наблюдается нелинейность. 

Заключение 
На основе полученных данных можно сделать следующие заключения: 
Увеличение зазора между соединительными цепочками и границей проводника  

приводит к падение проводимости согласно следующей зависимости: 
 263,11631,1726,0exp 2  xxi , где x величина зазора между частями проводника, i ток, 

протекающий между частями проводника.  
Увеличение количества проводниковых мостиков в месте разрыва приводит к про-

порциональному росту тока.  
ВАХ нескольких параллельных проводниковых мостиков с разрывом асимметрична 

относительно знака напряжения.  
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INVESTIGATION OF INFLUENCE OF PARTICLE RUPTURE  
OF LOW-DIMENSIONAL NANOWIRES ON UI CHARACTERISTICS 

Spiridonov S., Rusyaev N. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The influence of structural parameters of conductive bridges in nanowire with partial rupture 
defects for its current-voltage characteristics was investigated. Computer simulation means 
were used for investigating the dependence of current from the length bridges, their number 
and size of the gap between bridges and base conductor. 
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УДК  

БОЛЬШИЕ ЧИСЛА И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Старшова И.И. 

Научный руководитель: З.Я. Якупов, к. ф.-м., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Системы наименования больших чисел появились во Франции. Оттуда они распро-
странились по всей Европе, а затем, с некоторыми изменениями, перекочевали и в 
Америку. Таким образом, появились две системы наименования больших чисел – аме-
риканская и европейская. На сегодняшний день американская система господствует 
над европейской. Это связано с тем, что большинство крупных финансовых сделок за-
ключается в США. Даже консервативная Великобритания плавно переходит на амери-
канскую систему наименования больших чисел. Самая распространенная во всем мире 
система наименования чисел – это европейская система, где добавляется суффикс 
«иллион», а затем «иллиард», если следующее число в тысячу раз больше предыдуще-
го.  После триллиона идет триллиард, затем квадриллион, потом квадриллиард т.д.  
В американской системе названия больших чисел строятся проще. Сначала идет по-
рядковое числительное, затем – суффикс «иллион». Отсюда следует биллион, трилли-
он, квадриллион, квинтиллион, и т.д. Славянские народы пользовались алфавитной 
нумерацией. Роль цифр играли не все буквы, а только те, которые имеются в грече-
ском алфавите. Над буквой, обозначавшей цифру, ставился специальный значок «тит-
ло». При этом числовые значения букв возрастали в том же порядке, к каком следова-
ли буквы в греческом алфавите. На Руси славянская нумерация сохранилась до 17 ве-
ка, пока Петр I не заменил ее на арабскую нумерацию, которой пользовались в Европе. 
Многие числа используются в комбинаторике, теории графов. Например, число Грэма 
используется в теории Рамсея, а именно: оно связанно с бихроматическими гиперку-
бами и не может быть выражено без особой 64-уровненой системы специальных ма-
тематических символов, введённых Д. Кнутом (математические основы информатики, 
особенно анализ алгоритмов). 

В детстве меня мучил вопрос: «А как называются числа больше миллиарда? И поче-
му?». Я изводила этим вопросом практически всех, но кто-то мне сказал, что мой вопрос 
глуп, так как достаточно всего лишь прибавить к самому большому числу единицу, и ока-
жется, что оно никогда не было самым большим, так как существуют число ещё больше. Но, 
тогда мне стало интересно: какое существует самое большое число, которое имеет собствен-
ное название? 

В результате чего выяснилось, что существуют две системы наименования чисел – 
американская и английская[1]: 

 в Американской системе все названия больших чисел строятся так: в начале идет ла-
тинское порядковое числительное, а в конце к ней добавляется суффикс -иллион. Исключе-
ние составляет название «миллион» (см. таблицу). Так получаются числа – триллион, квад-
риллион, квинтиллион, так далее и дециллион. Она используется в США, Канаде, Франции и 
России. Узнать количество нулей в числе, записанном этой системе, можно по простой фор-
муле 3·x+3 (где x – латинское числительное). 

 английская система наименования наиболее распространена в мире. Ей пользуются, 
например, в Великобритании и Испании, а также в большинстве бывших английских и ис-
панских колоний. Названия чисел в этой системе строятся так: так: к латинскому числитель-
ному добавляют суффикс -иллион, следущее число (в 1000 раз большее) строится по прин-
ципу – то же самое латинское числительное, но суффикс – -иллиард. То есть после триллио-
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на в английской системе идёт триллиард, а только затем квадриллион, за которым следует 
квадриллиард и т.д. Таким образом, квадриллион по английской и американской системам – 
это совсем разные числа! Узнать количество нулей в числе, записанном по английской сис-
теме и оканчивающегося суффиксом -иллион, можно по формуле 6·x+3 (где x – латинское 
числительное) и по формуле 6·x+6 для чисел, оканчивающихся на -иллиард. 

 
Название Число Практическое применение 
Единица 10 0 Единично 
Десять 10 1 Число пальцев на 2 руках 

Сто 10 2 Примерно половина числа всех государств на Земле 
Тысяча 10 3 Примерное число дней в 3 годах 

Миллион 10 6 В 5 раз больше числа капель в 10-литровом ведре воды 
Миллиард 10 9 Примерная численность населения Индии 
Триллион 10 12 1/13 внутреннего валового продукта России в рублях за 2003 год 

Квадриллион 10 15 1/30 длины парсека в метрах 
Квинтиллион 10 18 1/18 числа зерен из легендарной награды изобретателю шахмат 
Секстиллион 10 21 1/6 массы планеты Земля в тоннах 
Септиллион 10 24 Число молекул в 37,2 л воздуха 
Октиллион 10 27 Половина массы Юпитера в килограммах 
Нониллион 10 30 1/5 числа всех микроорганизмов на планете 
Дециллион 10 33 Половина массы Солнца в граммах 

 
Интересен тот факт, что древние славяне тоже давали числам свои названия и не хо-

рошо про них забывать. Итак, небольшой список старорусских названий чисел: 
10 000 – тьма,100 000 – легион,1 000 000 – леодр,10 000 000 - ворон или вран,100 000 000 - 
колода. [2]. 

В заключении, хочется сказать словами Дугласа Рея: «Я вижу скопления смутных чи-
сел, которые скрывается там, в темноте, за небольшим пятном света, которое дает свеча ра-
зума... Возможно, они просто ведут однозначный числовой образ жизни, там, за пределами 
нашего понимания». 

Список литературы 
1. Перельман Я.И. «Занимательная арифметика». М.: Триада-Литера, 1994. C. 134-140. 
2. Выгодский М.Я. «Справочник по элементарной математике». СПб., 1994. С. 64-65. 

BIG NUMBERS AND THEIR PRACTICAL APPLICATIONS 

Starshova I. 

Supervisor: Z. Jakupov, Candidate Physico-mathematical Sciences, docent 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

System of naming large numbers appeared in France. From there, they will distribute 
throughout Europe, and then, with some changes, and moved to America. Thus, there were 
two systems of naming large numbers – American and European. To date, the American sys-
tem of domination exists on a European. This is due to the fact that most financial transac-
tions is large in the USA. Even the conservative United Kingdom smoothly into the Ameri-
can system of naming large numbers. The most common worldwide naming system of num-
bers – a European system where the suffix "Illion" and then "illiard" if the next number is a 
thousand times more than the previous one. After going trilliard trillion, then quadrillion, 
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then Quadri -lion tons. Etc. In the American system the names of large numbers easier to 
construct. First there is an ordinal number, then - the suffix "Illion". This implies a billion, 
trillion, quadrillion, quintillion, etc. The Slavic peoples used the alphabetical numbering. The 
role of the digits did not play all the letters, but only those that are available in the Greek al-
phabet. Over a letter denotes a number, becoming a special icon "Tittle". In this case, the 
numerical values of the letters increased in the same order, to which after – mended the let-
ters in the Greek alphabet. In Russia, Slavic numbering survived until the 17th century, until 
Peter I replaced it with Arabic numbering, which is used in Europe. Many of the numbers are 
used in combinatorics, graph theory. For example, the number of Graham used in Ramsey 
theory, namely: it is connected with the bichromatic – cal hypercubes and can not be ex-
pressed without a special 64- equation system of special mathematical characters entered 
D. Knutom (mathematical basis you informatics, particularly the analysis of algorithms). 
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УДК  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПОСЕВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭМП  
КВЧ-ДИАПАЗОНА С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 5,6 ММ  

НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕМЯН ПШЕНИЦЫ 
Степура А.В. 

Научный руководитель: Г.А. Морозов  
доктор технических наук, профессор. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Целью данного эксперимента является определение наилучших режимов предпосев-
ного облучения яровой пшеницы, с целью увеличения морфофизиологических показа-
телей прорастающих семян данной культуры и, как следствие, повышения урожайно-
сти данной культуры. 
В процессе данного эксперимента, группы семян пшеницы по 50 зёрен в каждой, рас-
полагались в различных зонах обрабатываемой ЭМП КВЧ диапазона, поверхности, 
интенсивность которого в данных зонах на данной поверхности имела различные зна-
чения. Результаты проделанных (сделанных) измерений ростков и корней, а также ко-
личества данных корней, прорастающих семян пшеницы, обработанных ЭМП КВЧ 
диапазона, а также контрольной (без обработки) группы: т.е. стеблей будущего расте-
ния данной культуры, позволяют сделать вывод о том, что длина ростков и корней, а 
также количество данных корней, зависят от времени их предпосевного облучения 
низкоинтенсивным ЭМП КВЧ диапазона и от интенсивности данного излучения. 

Актуальность тематики проведённых исследований 
Использование электромагнитных неионизирующих излучений (ЭМИ) в сельском хо-

зяйстве и пищевой промышленности является одним из перспективных направлений по раз-
работке экологически безопасных технологий. По способу воздействия такие воздействия 
являются информационными, т.е. не зависят от мощности воздействия, а определяются па-
раметрами воздействия (информации): частотой, глубиной и уровнем модуляции, поляриза-
цией и другими параметрами. 

Одним из таких направлений является метод обработки семян излучением КВЧ диапазо-
на. Доказано, что КВЧ излучение миллиметрового диапазона существенно влияет на различные 
физиологические процессы семян, что отражается на онтогенезе растения в целом, причем акти-
визация и ингибирование данных процессов зависит от длины волны, мощности облучения и 
времени обработки. При этом эффект основан на неспецифической ответной реакции растения 
на раздражение (фитостресс), который сопровождается снижением активности синтетических 
процессов, деградацией белковосинтезирующего аппарата, катаболизмом биополимеров, синте-
зом стрессовых белков, повышением синтеза и активности гидролитических ферментов и т.д. 
(Полевой В.В., 1989), (Леус Н.Ф., Коломийчук С.Г. и др., 2001) [1]. 

Подобные исследования влияния электромагнитного излучения КВЧ-диапазона 
на морфофизиологические показатели и активность ферментов прорастающих семян зерно-
вых культур с целью подбора режимов излучения, оптимальных для солодоращения 
и растениеводства, проводились Калье М.И. в 2003-2007 годах в ФГБОУ ВПО «Нижегород-
ская государственная сельскохозяйственная академия» 

В процессе данных экспериментов, набухшие семена обрабатывали КВЧ-излучением. 
Использовали генератор излучения с частотой 61,20 ГГц, мощность излучения: – 12 мВт, 
длина волны: – 4,9 мм. Применялась экспозиция облучения 5, 10, 15, 30 минут, расстояние 
от источника излучения до объекта являлось постоянным и составляло 20 см. 
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Полученные результаты, авторам данных исследований, позволили сделать следую-
щие выводы: 

– изменения процесса прорастания в результате облучения (угнетение или активация) 
напрямую зависит от параметров излучения; 

– предпосевная обработка семян ЭМП КВЧ диапазона в течение 5 и 10 минут, приво-
дит к небольшому увеличению среднего значения количества корней данных семян, с ярко 
выраженным максимумом данного показателя (увеличение в 1,2  относительно контрольной 
группы) в результате экспозиции облучения в 10 минут; 

– 15 минутное облучение приводит к сокращению числа корней до 4,4 шт., 
а увеличение времени обработки до 30 минут снова оказывает некоторый стимулирующий 
эффект на развитие ризосферы корней, т о есть: приводит к увеличению среднего значения 
количества корней, относительно контрольной группы и к значительному увеличению 
их длины, относительно группы семян после квч обработки в течение 15 минут; 

– изменение показателей прорастания на начальном этапе воздействия ЭМП 
(5, 10 и 15 мин.), возможно, связано с развитием первой стадии фитостресса, которая сопро-
вождается торможением анаболических, но усилением катаболических процессов. 

– повышение таких показателей, как: энергия прорастания, длина проростков, длина 
корней, а также количество данных корней, прорастающих семян в результате увеличения 
продолжительности их предпосевной ЭМП КВЧ до 30 минут, вероятно, связано с развитием 
второй стадии фитостресса и адаптацией растения к физическому воздействию. 

– облучение трех видов культур показало, что разные культуры неодинаково реаги-
руют на облучение, т.е. формируют видоспецифичные ответные реакции. 

Исследование воздействия ЭМВ КВЧ диапазона с длиной волны 5,6 мм, на сухие 
семена яровой пшеницы, в качестве предпосевной их КВЧ обработки, проводились также, 
в 2014 году в НИЦ ПРЭФЖС КНИТУ-КАИ под руководством д.т.н., профессора  
Г.А. Морозова. 

Методика проведения исследований 

Семена яровой пшеницы размещались в один слой, на облучаемой поверхности 
на расстоянии 70 см. от плоскости раскрыва рупорного излучателя (антенны) генератора 
ЭМВ КВЧ диапазона «Явь 5,6». Данная поверхность с обрабатываемыми ЭМП семенами 
данной культуры, была разделена (условно) на три облучаемые зоны, в каждой из которых 
располагалось по 50 зёрен семян в каждой, т.о. одновременно обрабатывались ЭМП 
3-и (три) группы семян. Данные зоны, прямоугольной формы, с обрабатываемыми семенами 
имеют общий центр, совпадающий по расположению, с точкой падения (пересечения) цен-
тральной оси рупорной антенны (его питающего волновода) и ограничены следующими раз-
мерами: 

1-я, центральная зона: 5 на 13 см; 
2-я, промежуточная зона: 32 на 12 см. и размерами предыдущей зоны; 
3-я, крайняя зона: 20 на 51 см. и размерами предыдущих зон. 
Согласно диаграмме направленности, рассчитанной специально для проведения ана-

лиза результатов данного эксперимента, интенсивность 1-й, центральной зоны имеет наи-
большее значение, чем интенсивность во 2-й, промежуточной и, тем более, в 3-й, крайней, 
зонах. 

После облучения НИ ЭМП в КВЧ-диапазоне длин волн, группы семян были помеще-
ны в растильни, и размещались в тёмном, проветриваемом  шкафу со средней температурой 
приблизительно 22 градуса Цельсия, недоступным для солнечных лучей. Проращивание се-
мян  производили  в темноте при температуре 20 С в течение 4-х суток, подсчёт количества 
проросших зёрен производился согласно ГОСТ 12038-84 (Семена сельскохозяйственных 
культур. Методы определения всхожести).  
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Результаты исследований 
Результаты проделанных (предпринятых), авторами данного доклада, экспериментов 

по предпосевной обработке ЭМВ КВЧ диапазона семян пшеницы представлены в виде то-
чечных диаграмм, маркеры, которых соединены отрезками прямых, на рис. № 1, № 2 и № 3. 

 
Рис. 3. Количество корней, прорастающих семян, обработанных ЭМП с длиной волны 7,1 мм 

с различными экспозициями и интенсивностями  излучения 
 

Анализ результатов предпринятых (совершённых) экспериментов 
Анализируя результаты проделанных данных лабораторных исследований о влиянии 

однократной предпосевной обработки семян яровой пшеницыЭМП с частотой 
53,45 ГГц на развитие (рост)  их ростков, корней, а также количества данных корней, можно 
сделать следующие выводы: 

1. Предпосевная обработка всех групп семян ЭМВ КВЧ диапазона, имеющим длину 
волны 5,6 мм, оказывает ярко выраженный стимулирующий эффект на рост (развитие) про-
растающих семян (на ростовые, анаболические процессы) в течение экспозиции излучения в 
60 минут. 

2. Дальнейшее увеличение  экспозиции облучения всех групп семян до 75 минут при-
водит к значительному снижению, относительно показателей контрольной группы, таких 
морфологических показателей прорастающих семян, как длины проростков и длины корней. 

3. Однако, такие показатели как количество корней, групп семян, обработанных 
во всех зонах облучаемой поверхности, наоборот имеют неуклонную тенденцию (имеют ха-
рактер непрерывного увеличения)  увеличения (роста) своих значений, с увеличением (вре-
мени экспозиции) длительности их обработки данным ЭМП КВЧ диапазона с длиной волны 
5,6 мм. Данный режим предпосевной обработки имеет большое значение для развития ризо-
сферы корней, прорастающих семян. 
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STUDY PRESOWING EHF EMF EXPOSURE RANGE 
WITH A WAVELENGTH OF 5.6 MM IN THE MORPHOMETRIC  

PARAMETERS OF WHEAT SEEDS 

Stepura A. 

Supervisor: G. Morozov, Doctor of Engineering Sciences, professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The purpose of this experiment is to determine the best exposure modes prep lant spring 
wheat, to increase morfofizio-logical indicators of germinating seeds of this culture and, 
as a consequence, increasing the yield of this crop. 
During this experiment, groups of 50 seeds of wheat grains each, were located in different 
areas of the treated EMF EHF range of the surfaces, the intensity of which in the data areas 
in this surface had different values. The results of the done (made) measurements shoots and 
roots, as well as the amount of data the roots of germinating wheat seeds treated EHF EMI, 
as well as control (without processing) groups: ie, the future plant stems of the crop make it 
possible to concluded that the length of shoots and roots, and the roots of the amount of data 
depends on the time of exposure to low-intensity preplant EHF EMF and current intensity of 
the radiation. 
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УДК 681.586.5 

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРА УСИЛЕНИЯ 
ВЫНУЖДЕННОГО РАССЕЯНИЯ МАНДЕЛЬШТАМА-БРИЛЛЮЭНА 

В РЕЖИМЕ ПОЛГАРМОНИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

Морозов О.Г., Талипов А.А., 
Куприянов В.Г., Александрова И.Г. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В докладе представлены полигармонические методы зондирования спектра усиления 
вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна (СУВРМБ) в одномодовом опти-
ческом волокне. Для преобразования комплексного СУВРМБ из оптической области 
в электрическую применяется однополосная модуляция, прямое или гетеродинное де-
тектирование. Нахождение характеризующего положения составляющих полигармо-
нического излучения в контуре усиления осуществляется по параметрам огибающей 
их биений. 

Введение 
На сегодняшний день огромное значение имеет оценка искажений, вносимых ВРМБ 

в информацию, передаваемую по волоконно-оптическим линиям связи. Сдвиг частоты Ман-
дельштама-Бриллюэна составляет порядка 10-20 ГГц, а усиление наблюдается в полосе про-
пускания 20-100 МГц. Основными определяемыми параметрами спектра усиления, вызван-
ного эффектом ВРМБ в одномодовом оптическом волокне, являются центральная частота, 
добротность и коэффициент усиления. 

Общепринятый метод характеризации СУВРМБ базируется на применении двух лазе-
ров: одного – для накачки ВРМБ, а другого – для зондирования сформированного спектра 
усиления. Несовершенство метода выражается в необходимости контроля разницы частот 
двух источников. В ряде работ представлен метод измерения, позволяющий решить эту про-
блему. Метод основан на преобразовании СУВРМБ из оптической области в электрическую 
с помощью однополосного амплитудно-модулированного излучения с подавленной верхней 
боковой полосой. Однако применение этого метода не всегда эффективно, так как сохраня-
ется характерная невысокая чувствительность измерений, аналогично методу, основанному 
на измерении двухполосным амплитудно-модулированным зондирующим излучением в ши-
рокой полосе частот (10-20 ГГц). 

В данном докладе представлены результаты анализа новых способов характеризации 
СУВРМБ [1-3], разработанных авторами. Способ, основанный на использовании преиму-
ществ однополосной модуляции и двухчастотного зондирующего излучения, характеризует-
ся высокой разрешающей способностью, повышенным практически на два порядка отноше-
нием сигнал/шум измерений (перенос спектра информационного сигнала в область мини-
мальных шумов фотоприемника), простотой предложенных алгоритмов определения цен-
тральной частоты, добротности контура и коэффициента максимального усиления Мандель-
штама-Бриллюэна [1]. Методы двухчастотного сканирования [2] и маломодового зондирова-
ния [3] являются модернизацией метода с однополосной модуляцией, и базируются на тех-
нологии, представленной в работе [4], с целью улучшения отношения сигнал/шум измере-
ний. 

Анализ многочастотных методов зондирования для характеризации СУВРМБ 

Рассмотрим различные ситуации с одно-, двух-, и много частотным зондированием 
реальных селективных структур с ограниченным числом оптических полосовых фильтров 
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связанных с частотой расстройки между спектральными составляющими. На рисунке 
1 представлены: исследование СУВРМБ, при изменении разностной частоты двухчастотного 
зондирующего излучения (a), метод характеризации СУВРМБ на основе двухчастотного 
зондирования и однополосной модуляции, который дает возможность переноса спектра ин-
формационного сигнала в область низких шумов фотодетектора (б), метод двухчастотного 
сканирования СУВРМБ (в), метод характеризации СУВРМБ с помощью двухчастотного ге-
теродинирования (г). 

  
а  б 

  
в г 

Рис. 1. Различные методы зондирования СУВРМБ 
 
Как видно из рисунке 1, a, б необходимая полоса фотоприемника определяется сдви-

гом частоты Мандельштама-Бриллюэна и равно 10-20 ГГц. Новый подход к обработке сиг-
налов (рис. 1, б) может быть реализован с помощью анализа огибающей на частоте 
2Δf. Тогда необходимая полоса фотоприемника определяется усилением Мандельштама-
Бриллюэна и равна 20-100 МГц. Такое же значение полосы является особенностью методов, 
представленных на рис. 1, в, г. Дополнительное преимущество метода (рис. 1, г) заключается 
в гетеродинировании. Применение фото гетеродинирования позволяет значительно повысить 
чувствительность системы при условии слабых сигналов и получать информацию из частоты 
встречно распространяющегося сигнала. 

Не вдаваясь в подробности физической природы явления, можно сказать, что уровень 
основных шумов фотоприемников выше, чем уровень фоновых шумов, и определяет воз-
можность детектирования принимаемого сигнала. Выигрыш при улучшении отношения сиг-
нал/шум при одночастотных измерения определяется выражением: 
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где S(f) – спектральная плотность шумов приемника, Δf – полоса частот фотоприемника. 
Усиление определяется различной природой и уровнем шумов в различных частотных об-
ластях (рис. 3). 
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Существуют шумы с распределением вида 1/f и другие интенсивные шумы низкочас-
тотной природы в области {0...Δf}, что характерно для классических систем с однополосной 
модуляцией. Присутствуют шумы теплового движения и дробовые шумы 
и в полигармонических системах, но в области {f0 − Δf ... f0 + Δf}. В этом случае выигрыш 
в отношении сигнал/шум может составить 1-2 порядка. Данные выкладки справедливы 
и для случаев полигармонического  зондирования. 

 
Рис. 2. Полосовые характеристики фотопремников 

(заштрихованная область – шум) 
 

Заключение 
Представлены новые полигармонические методы для характеризации СУВРМБ 

в одномодовом волокне. Для преобразования комплексного СУВРМБ из оптической об-
ласти в электрическую используется однополосная модуляция, прямое или гетеродинное 
детектирование. Нахождение характеризующего положения составляющих многочастот-
ного излучения в СУВРМБ осуществляется через коэффициент амплитудной модуляции 
их огибающей и разность фаз между огибающими зондирующих и прошедших через кон-
тур составляющих. Методы характеризуются высокой разрешающей способностью, уве-
личенным на два порядка отношением сигнал/шум измерений, простотой алгоритмов на-
хождения центральной частоты, добротности и коэффициента усиления. Применение фо-
тогетеродинирования позволило значительно повысить чувствительность системы 
в условиях слабых сигналов и получить информацию из частоты встречно распростра-
няющегося сигнала. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации в рамках государственного задания на оказание услуг (выполнение 
работ) по организации научных исследований, выполняемых Казанским национальным ис-
следовательским техническим университетом на кафедре телевидения и мультимедийных 
систем и в научно-исследовательском институте прикладной электродинамики, фотоники 
и живых систем (программа «Фотоника»). 
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CHARACTERIZATION OF STIMULATED MANDELSTAM-BRILLOUIN 
SCATTERING GAIN SPECTRUM USING A POLY-HARMONIC PROBING 

Morozov O., Talipov A., 
Kouprianov V., Aleksandrova I. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

This report presents poly-harmonic probing methods for characterization of stimulated Man-
delstam-Brillouin scattering gain spectrum in single-mode optical fiber. For conversion of 
the stimulated Mandelstam-Brillouin scattering complex spectrum from optical to the elec-
trical domain single-sideband modulation, direct or heterodyne detection are used. Detection 
of poly-harmonic components positions in the gain spectrum occurs through the parameters 
of its beating envelopes. 
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УДК 621.371.32 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ШИРОКОПОЛОСНЫХ ПОЛИГОНОВ 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ АНТЕНН 

Туганов П.Ю. 

Научный руководитель: А.Р. Насыбуллин, к.т.н., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В данной работе предлагается принцип построения безэховой камеры, поглощающей 
электромагнитные волны в диапазоне УВЧ, СВЧ и КВЧ. Рассматриваются методы 
обеспечения широкополосности. 

Целью данного исследования является разработка безэховой камеры (БЭК) для антен-
ных измерений в дальней зоне, способной работать в дециметровом, сантиметровом и длин-
новолновом миллиметровом диапазоне с минимизацией отраженных сигналов в рабочей об-
ласти пространства БЭК. 

Задачи, поставленные для достижения цели: 
1) Исследование комбинированных радиопоглощающих материалов для увеличения 

полосы измеряемых частот БЭК; 
2) Выбор радиопоглощающих материалов, каждый из которых преимущественно рас-

считан на работу в отдельном диапазоне частот; 
3) Оптимизация расположения элементов конструкции из комбинированных РПМ для 

высокой эффективности в минимизации отраженных сигналов в рабочей зоне. 
Безэховой камерой называется помещение, облицованное изнутри радиопоглощаю-

щим материалом с целью уменьшения отражения от стен камеры и обеспечения в некотором 
объеме – безэховой зоне – заданного малого уровня отражения [1]. 

Проектирование безэховых камер является сложной инженерной задачей, включаю-
щей радиотехнический расчет с учетом характера предполагаемых измерений. Измерение 
параметров рабочих мест, расположенных в этих камерах, и оценка вносимых ошибок требу-
ет значительной трудоемкости, поэтому разработка методик измерений является актуальной 
задачей.  

Безэховые камеры бывают 3-х типов [2]: 
1. Для антенных измерений в ближней зоне; 
2. Для антенных измерений в дальней зоне; 
3. Для антенных измерений коллиматорным методом («Компактный полигон»). 

Основными факторами, определяющими качество безэховых камер, являются:  
1) размеры камеры; 
2) качество примененного радиопоглощающего материала (РПМ); 
3) форма камеры. 
Типичную измерительную систему антенного полигона можно разделить на две ос-

новные части: передающая сторона и принимающая сторона (см. рис. 1).  
Передающая сторона содержит источник СВЧ сигнала, усилители (если требуются), 

передающую антенну и средство связи с принимающей стороной. В принимающей стороне 
расположены испытуемая антенна, опорная антенна, приёмник, гетеродин, понижающий 
преобразователь частоты, устройство позиционирования, системная программа и компьютер. 

Ширину частотного диапазона для антенных измерений можно увеличить за счет 
применения широкополосных радиопоглощающих материалов, которые сами по себе явля-
ются дорогостоящими. В докладе предлагается использование комбинированных РПМ, со-
стоящих из нескольких типов материалов, каждый из которых преимущественно рассчитан 
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на работу в отдельном диапазоне частот. Оптимизацией расположения элементов конструк-
ции из подобных материалов для конкретного антенного зала возможно добиться высокой 
эффективности в минимизации отраженных сигналов в рабочей зоне.  

 

 
Рис. 1. Типичная конфигурация для антенных измерений  
в дальней зоне с использованием анализатора цепей [3] 

 
Ниже приведены наиболее распространенные типы РПМ, применение которых воз-

можно при реализации широкополосных антенных полигонов: 
 Радиопоглощающий материал типа «Осока» создан на основе трудногорючего ок-

рашенного электропроводящего картона, который поглощает диапазон длин волн от 3 см до 
250 см. 

 Радиопоглощающий материал типа «Терновник» представляет собой обработан-
ную полиэтилен терефталатную пленку, который поглощает диапазон длин волн от 2 мм до 
30 см. 

Список литературы 
1. Майзельс Е.Н., Торгованов В.А. Исследование характеристик рассеяния радиолока-

ционных целей. – М.: издательство «Советское радио», 1972. 233 с. 
2. Мицмахер М. Ю., Торгованов В. А. «Безэховые камеры СВЧ», М.: Радио и связь. 1982. 
3. Agilent Technologies. Руководство по выбору, 2006 

PRINCIPLES OF LANDFILL FOR BROADBAND 
MEASUREMENT ANTENNAS 

Tuganov P. 

Supervisor: A. Nasybullin, Candidate of Engineering Sciences, docent 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

This paper proposes the principle of building an anechoic chamber absorbing electromag-
netic waves in the UHF, SHF and EHF. Discusses methods of providing broadband. 
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТЕНДОВЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ИОННО-МЕТОЧНОГО ДАТЧИКА УГЛА АТАКИ 
И ВОЗДУШНОЙ СКОРОСТИ САМОЛЕТА 

Уразбахтин И.Р., Ганеев Ф.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Аппаратно-программный комплекс предназначен для проведения настройки, тариров-
ки и приемо-сдаточных испытаний меточного датчика воздушной скорости и угла ата-
ки МДУС-1. Рассматриваются конструктивные особенности и возможности про-
граммного обеспечения. 

Для измерения параметров вектора истинной воздушной скорости широко использу-
ются датчики и системы, реализующие аэрометрический метод, в соответствии с которым в 
набегающий воздушный поток устанавливаются приемники воздушных давлений, воспри-
нимающие аэрометрическую информацию о параметрах движения летательного аппарата 
относительно окружающей воздушной среды. 

Как правило, приемники воздушных давлений выносятся за пределы пограничного 
слоя летательного аппарата, что приводит к нарушению его аэродинамики и усложнению 
конструкции датчиков аэродинамических углов и воздушной скорости. При этом изменение 
состояния окружающей воздушной среды (температуры, атмосферного давления, плотности, 
влажности, загрязнения и т.п.) является причиной появления дополнительных погрешностей 
и снижает надежность работы датчиков. 

В Казанском государственном техническом университете им. А.Н. Туполева совмест-
но с ОАО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» проводятся работы по 
созданию ионно-меточных датчиков аэродинамических углов и воздушной скорости [1]. 

В ионно-меточных датчиках аэродинамических углов и воздушной скорости реализу-
ется кинематический метод измерения, при котором в контролируемом воздушном потоке 
формируется ионная метка с явно выраженным электростатическим зарядом, которая пере-
мещается совместно с контролируемым воздушным потоком и приобретает параметры его 
движения – скорость и направление. Контролируя движение ионной метки совместно 
с воздушным потоком с помощью системы приемных электродов, канала регистрации 
и измерительной схемы, формируются выходные сигналы по величине (модулю) и углу на-
правления вектора истинной воздушной скорости в плоскости размещения системы прием-
ных электродов. 

В процессе разработки ионно-меточного датчика аэродинамического угла 
и воздушной скорости возникает необходимость проведения большого объема стендовых 
испытаний с целью определения соответствия метрологических и эксплуатационных харак-
теристик требованиям технического задания. 

При проведении климатических испытаний датчик должен помещаться в термокамеру 
либо в барокамеру, в которой имитируется эксплуатационные условия окружающей среды. 
Для оценки влияния климатических воздействий на метрологические характеристики датчи-
ка необходимо во время испытаний имитировать информативные сигналы, параметры кото-
рых аналогичны сигналам, возникающим при работе датчика в воздушном потоке. 

В КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева разработан аппаратно-программный комплекс 
для проведения стендовых испытаний ионно-меточного датчика угла атаки и воздушной 
скорости самолета (АПК Стенд-МДУС). 
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АПК Стенд-МДУС предназначен для проведения настройки, тарировки 
и приемо-сдаточных испытаний меточного датчика воздушной скорости и угла атаки 
МДУС-1 и позволяет осуществлять проверку работоспособности  и определение следующих 
технических характеристик датчика: 

1. Проверка функционирования и стабильности работы генератора ионных меток, со-
ответствие величины заряда ионных меток номинальным значениям в диапазоне скоростей 
от 10 до 40 км/час в диапазоне температур окружающей среды от –60 оС до +60 оС 

2. Определение минимальной рабочей скорости датчика по каналам измерения скоро-
сти и угла атаки в диапазоне температур окружающей среды от –60 оС до +60 оС; 

3. Определение статической (угловой) характеристики канала измерения угла атаки 
при постоянной скорости потока на нескольких ее значениях в диапазоне 
от 10 до 40 км/час в диапазоне температур окружающей среды от –60 оС до +60 оС. 

4. Определение метрологических характеристик в диапазоне температур окружающей 
среды от –60 оС до +60 оС каналов измерения воздушной скорости и угла атаки с помощью 
имитатора наведенного сигнала, параметры которого соответствуют диапазону скоростей 
от 10 до 410 км/час в диапазоне углов от –180град до +180 град. 

В состав АПК Стенд-МДУС входят: 
 Блок с воздуходувкой; 
 Блок с зондирующими электродами; 
 Персональный компьютер (ПК); 
 Программное обеспечение. 
 Комплект соединительных кабелей. 
Конструктивно технологический АПК Стенд-МДУС  выполнен в виде двух блоков. 

Блок с зондирующими электродами включает в себя блок формирования имитирующих сиг-
налов, блок ввода-вывода, блоки питания. 

На рис. 1 представлена конструктивная схема ПМ1. Плата с зондирующими электро-
дами имеет такую же конструкцию и размеры как и плата приемных электродов датчика 
МДУС-1. Расстояние между платой электродов и рабочей поверхностью МДУС-1 равно 7 
мм. В рабочем режиме на один из 16-ти зондирующих электродов от БФИС подается коло-
колообразный импульс амплитудой 240 вольт отрицательной полярности. Длительность им-
пульса и его временное положение относительно момента запуска генератора меток опреде-
ляется величиной имитируемой скорости воздушного потока. 

 
 

 
 

Рис. 1. Конструктивная схема блока с зондирующими электродами 
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Управления стендом осуществляется с помощью персонального компьютера 
(ПК). Программное обеспечение  (ПО)  АПК Стенд-МДУС состоит из двух частей: 
ПО стенда и ПО ПК. 

ПО стенда разработано для микроконтроллера ATmaga128-16AU и служит 
для отработки команд, отправляемых ПО ПК. Несмотря на то, что стенд состоит из двух 
блоков, выполняющих разные функции, ПО у них одинаковое. Исполняемый машинный 
файл имеет название Testbench.hex  и имеет размер 27.2КБ. Пользовательский интерфейс ПО 
ПК представлен на рисунке 2. 

В начале работы с программой ПО ПК, которая носит название «Стенд МДУС-1М» 
необходимо выбрать порт связи. После выбора активируются все окна. Программа позволяет 
задавать три режима работы стенда. 

Режим «Генератор метки». В этом режиме активируется поле Генератор метки. Режим 
предназначен для блока ветродувки. Суть режима состоит в том, что стенд выдает сигналы 
на генератор метки с заданной длительностью и регистрирует количество срабатываний 
ЭПЭ. При срабатывании стенд по времени пролета метки вычисляет скорость и регистрирует 
амплитуду сигнала метки. Количество запусков определяется значением в окне «Кол-во вы-
борок». 

 

 
Рис. 2 

 
Режим «Датчик – электрод». Этот режим предназначен для блока электродов. В этом 

режиме возможно имитировать пролет метки относительно датчика с заданной скоростью 
и в заданном направлении. Для установки скорости используется поле «Установки скоро-
сти». Скорость задается в диапазоне от 10 до 410 км/ч. Для удобства контроля датчика рядом 
со значением скорости выводится соответствующее время пролета метки. Для задания на-
правления необходимо в поле «Установки угла» ввести требуемое значение. Стенд опреде-
лит номер рабочего зондирующего электрода и величину смещения, на которую надо повер-
нуть датчик относительно электродов при помощи поворотного устройства блока электро-
дов. Данный режим возможен только при режиме датчика «технологический», который обо-
значается сигналом TEST = 1. 
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Режим «Датчик– поток». Этот режим реализуется на блоке ветродувки 
и предназначен для проверки работоспособности датчика в реальном потоке в диапазоне 
скоростей 8…150км/ч. Кроме проверки скоростного канала можно проверять канал угла пу-
тем поворотом датчика относительно потока. 

Для контроля задания малых скоростей (5…40 км/ч) можно использовать ЭПЭ, кото-
рый еще позволит определить и количество срабатываний генератора метки. 

Для запуска выполнения выбранного режима необходимо нажать кнопку «ПУСК», 
которая в ходе выполнения выполняет функции «СТОП». Для передачи команд на начало 
выполнения режима ПО ПК передает в стенд байты, процесс передачи которых можно кон-
тролировать по значению «TX». В процессе работы датчик выдает в ПК результаты измере-
ний в виде байтов, процесс передачи которых можно контролировать по окну «RX». 

Программа позволяет записывать принятые данные в файл. Причем могут записы-
ваться как текущие данные, так и осредненные их значения. 
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HARDWARE AND SOFTWARE SYSTEM FOR BENCH 
TESTS ION LABEL AOA SENSOR AND AIRCRAFT AIR SPEED 

Urazbakhtin I., Ganeev F. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Hardware-software system is designed for setup, calibration and acceptance testing 
of beacon airspeed sensor and angle of attack MDUS-1. Design features and software capa-
bilities are considered. 
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УДК 621.396.6 

СИНТЕЗ ПОЛИГАУССОВОГО 
КВАЗИОПТИМАЛЬНОГО АЛГОРИТМА МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ-

СКОГО РАЗРЕШЕНИЯ СИГНАЛОВ 

Файзуллин Р.Р., Кадушкин В.В., Воробьев М.С. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Предложен квазиоптимальный полигауссовый алгоритм обработки сигналов 
в комплексе внутриканальных помех множественного доступа с негауссовскими 
флуктуациями информационных параметров. Предложенное решение квазиоптималь-
ного приемника сложных сигналов, которое представляет собой комбинированную 
(гибридную) схему полигауссовой обработки аддитивной смеси сигналов и помех, со-
вмещенную с нелинейной схемой компенсации помех множественного доступа. Такое 
решение обеспечивает более высокую помехоустойчивость приема сигналов в обрат-
ном и прямом канале CDMA-системы при полиномиальном уровне вычислительной 
сложности. 

Введение 
Стремительный прирост абонентов и рост плотности расположения базовых стан-

ций в мобильных телекоммуникационных системах, неизбежно приводит к снижению ка-
чества обслуживания и емкости сети, ввиду существенного влияния внутрисистемных 
взаимных помех от интерферирующих пользователей (MAI – multiple access interference – 
помехи множественного доступа) и негауссовости флуктуаций параметров сигналов и 
помех. Это требует разработки эффективных алгоритмов многопользовательской обра-
ботки, устойчивых к высокому уровню взаимных помех MAI, обеспечивающих работу 
приемника в негауссовских каналах и обладающих приемлемой вычислительной сложно-
стью. 

Математическая модель DS-CDMA системы в общем случае представляет собой ли-
нейную систему со случайно изменяющимися параметрами, в которой групповой сигнал r(t), 
обрабатываемый базовой станцией, содержит ансамбль случайного числа сигналов 
R активных пользователей:  

 ( )

1 1 1
( ) ( ) ( ) ( )

R L K
k

rl rl rl rl b rl
r l k

r t g t A b s t kT p t n t
  

     , (1) 

где R – число активных пользователей; L – число лучей; 

( ) 2 rlj
rl rlg t P e  – комплексный канальный коэффициент, отражающий сложные процессы 

замирания на l-й траектории; b c sT N T  – длительность информационного символа 
( )k
rlb ; Ts – длительность чипа сигнатуры; Nc – база сигнала;  rl b rls t kT    – сигнатурная по-

следовательность m-го пользователя, соответствующая k-му информационному символу с 

лучевой задержкой  0,rl bT  ; rlA – комплексная амплитуда l-го луча; ( )p t  – аддитивная 
негауссовская случайная помеха, n(t) – аддитивный белый гауссовский шум (АБКШ) 
с нулевым средним и корреляционной функцией 0( / 2) ( )N   . 

На выходе коррелятора r-го пользователя для произвольного k-го битового интервала 
на выходе демодулятора формируются достаточные статистики в виде [2,3]: 
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В основном, существующие отечественные и зарубежные публикации по синтезу алго-
ритмов многопользовательского детектирования [2-3], базируются на предположении 
о гауссовской статистике в канале. Однако, анализ плотностей распределения параметров реаль-
ных сигналов в каналах трафика обнаруживает их существенную негауссовость, что отражено 
во многих публикациях [1]. Технология полигауссового синтеза определяет, по сути, оптималь-
ную стратегию получения конечных алгоритмических решений, т.к. отражает выбор и разработ-
ку посткорреляционных математических моделей, адекватных поставленной задаче полного ве-
роятностного описания сигнально-помеховой обстановки в «сложных» негауссовских каналах 
мобильных систем. При этом, используемые полигауссовы модели сигналов и помех предопре-
деляют структуру синтезируемых алгоритмов, которые, в свою очередь, адекватно отображают-
ся в вычислительные структуры реализующих их устройств [1]. 

Вероятностный подход к оптимальному приему сигналов использует в своей основе 
методы проверки статистических гипотез и понятие минимальных достаточных статистик 
в виде совокупности функционалов отношения правдоподобия для всех возможных сигналь-
но-помеховых ситуаций и синтез оптимального приемника. 

Рассмотрим ситуацию одновременного приема R пользователей, где Sr сигнал каждо-
го из 1..r R  пользователей. Тогда групповой сигнал на входе приемника возможно пред-
ставить в следующей форме: 

     
1

R

r
r

u t S t p t


  , (4) 

где p(t) – полигауссовый случайный процесс.  
Необходимо осуществить проверку статистических гипотез hr, 1,r R  о наличии 

на входе системы определенной комбинации из множества  возможных типов сигналов 
по результатам анализа отсчетов многоэлементного вектора наблюдений 

 1 , 1,  K
ku u u k K   . Плотность распределения вероятности флуктуаций вектора статистик 

j-го сигнала jS  из заданного ансамбля  ( )js t  в векторе отсчетов группового сигнала опре-
деляется в виде полигауссовой смеси: 

     1 2
1

, ,..., , ,
j

jj j
j

N
jj j j
nK n n

n
w w u u u q N 



 u u m , (5) 

где  , ,j j

j j
n nN u m  - гауссовское распределение, соответствующее nj-й компоненте смеси с 

вектором средних j

j
nm  и ковариационной матрицей 

j

j
n , 

jnq
 

– вероятность 

nj-й компоненты, Nj – число компонент в смеси. Групповой сигнал u(t) представим вектором 
K отсчетов: 
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 u , (6) 

где  дt kT   - решетчатая функция. Решающее правило относительно комбинации реализо-
вавшихся сигналов (сложная гипотеза h*) определяет наиболее вероятную совокупность сиг-
налов, реализовавшихся в векторе отсчетов u , из ансамбля S: 
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 u  - совокупная плотность распределения вероятностей случайного числа r не-

зависимых сигналов 
1 2
, ,...,

rj j jS S S  с номерами соответствующих им элементарных сигналов 

1 2, ,..., ri i i  и негауссовской результирующей помехи. Тогда, для использования критерия (7), в 
процессе разрешения сигналов, в приемнике на каждом такте реализуется потоковая парал-
лельно-конвейерная процедура вычисления матрицы плотностей вероятностей размерности 
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Структурная схема многопользовательского полигауссового приемника разрешения 
представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема многопользовательского полигауссового 

приемника разрешения сигналов 
 

На рис. 2. представлены результаты имитационного моделирования полигауссового 
алгоритма в сравнении с традиционными типами приема для обратного канала связи. 

 
Рис. 2. Вероятность битовой ошибки BER как функция от отношения сигнал-помеха 

0NEb  (10 активных пользователей, коды Голда 63, полигауссова помеха + АБГШ) 
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В процессе моделирования использовался квазикогерентный прием сигналов BPSK 
в трехлучевом обратном канале с негауссовской помехой. Число активных пользователей. 
Задержки лучей считаются известными. Контрольное отношение 
на бит Eb/N0 = 6 дБ. Формат информационной посылки IP-пакет. Скорость передачи кодиро-
ванных данных 128-512 Кбит/с. Сверточное кодирование со скоростью ½. Длина расширяю-
щей последовательности Nc = 63. 

Выводы 
Рассмотрена адекватная реальным CDMA-каналам математическая модель много-

пользовательского приема сигналов. Разработан полигауссовый квазиоптимальный алгоритм 
и устройство многопользовательского разрешения. Получены результаты имитационного 
моделирования для гибридного Poly-PIC алгоритма многопользовательского разрешения, 
обеспечивающего выигрыш в помехоустойчивости более 2-2.5 дБ по сравнению с известны-
ми методами многопользовательской демодуляции. 
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SYNTHESIS OF POLY-GAUSSIAN QUASI-OPTIMAL 
ALGORITHM FOR MULTIUSER RESOLUTION PROBLEM 

Faizullin R., Kadushkin V., Vorob'ev M. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

New class of quasi-optimal algorithms for post-correlation signal processing in pres-
ence of co-channel multiple access interference with non-Gaussian character of fluc-
tuation of information parameters is proposed. The proposed solution of quasi-
optimal receiver for complex signals, which is poly-Gaussian processing scheme of 
additive signal plus noise plus interference mixture combined with nonlinear MAI-
compensation structure, provide better performance of CDMA systems’ uplink and 
polynomial level of computational complexity. 
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УДК 621.372 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
УСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ НЕОДНОРОДНЫХ 

СТРУКТУР В КОАКСИАЛЬНОМ КАБЕЛЕ 

Фархутдинов Р.В., Долгова Е.С., Севастьянов А.А. 

Научный руководитель: А.Р. Насыбуллин, 
кандидат технических наук 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н.Туполева-КАИ) 

Предложены математические методы анализа и синтеза электродинамических струк-
тур с периодическими неоднородностями в коаксиальном кабеле, используемых 
как чувствительные элементы измерителей уровня. Проведена оценка свойств 
и характеристик измерительных устройств по результатам имитационного 
и экспериментального исследования решеток Брэгга на коаксиальном кабеле. Даны 
рекомендации по построению инструментальных средств для реализации измерителей 
уровня жидких продуктов. 

СВЧ-устройства, которые можно обобщить определением структуры 
с периодическими неоднородностями, широко известны в теории и технике направляющих 
и излучающих систем. Подобные устройства, принцип действия которых основан 
на взаимодействии прямых и многократно отраженных от неоднородностей электромагнит-
ных волн, нашли применение при создании фильтрующих схем, формирователей и преобра-
зователей радиочастотных сигналов. 

Наблюдающаяся на современном этапе научно-технического развития тенденция 
трансферта оптических и радиочастотных технологий обусловила повышенный интерес 
к этим устройствам как аналогам оптических фотонных кристаллов, Брэгговских структур 
и метаматериалов. Исследование свойств таких устройств в одном диапазоне электромаг-
нитных колебаний может помочь открыть новые качества и явления в другом диапазоне. 

Одним из направлений обмена технологий являются сенсорные приложения. Приме-
ром может служить волоконно-оптическая решетка Брэгга, широко используемая 
в измерительной технике, аналогом которой в радиодиапазоне можно назвать коаксиальный 
волновод с продольными периодическими неоднородностями. 

Целью работы является разработка принципов построения, методов анализа 
и синтеза измерителей уровня жидких продуктов, основанных на Брэгговских сенсорных 
структурах в коаксиальном кабеле. 

В радиочастотной области аналогом волоконной решетки Брэгга можно считать 
структуру, представляющую собой расположенные в направляющем волноводе периодиче-
ские нерегулярности волнового сопротивления. В качестве направляющей системы может 
быть использован коаксиальный волновод, частным случаем такой структуры является ре-
шетка Брэгга на коаксиальном кабеле (РБКК) [1, 2]. Введение нерегулярностей в поперечных 
сечениях оси РБКК производится высверливанием отверстий во внешнем проводнике и ди-
электрическом заполнении кабеля (рис. 1). 

СВЧ системы с периодическими неоднородностями обладают большими перспекти-
вами использования в сенсорной технике в силу существования зависимостей частотных ха-
рактеристик подобных структур от внешних условий: вариации электрофизических парамет-
ров материалов, контактно связанных с системой; геометрических преобразований структу-
ры, изменений физических свойств компонентов системы. Проведенный анализ показывает, 
что связанный с неоднородностью диэлектрический материал (введенный в отверстия в слу-
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чае РБКК, либо соприкасающийся с проводником в случае микрополоскового ФК) приводит 
к преобразованию формы частотных характеристик СВЧ периодической системы, характер 
которого зависит от диэлектрических параметров материального объекта. Отсюда следует, 
что подобный принцип может быть с успехом применен в измерителях уровня жидких про-
дуктов при последовательном заполнении неоднородностей. 

 

          
                                                               а                                                       б 

Рис.1. Решетка Брэгга на коаксиальном кабеле: сегмент 
коаксиального кабеля с нерегулярностью (а) и общий вид (б) 

 
Рассмотрены методы теоретического описания и компьютерного электродинамиче-

ского моделирования структур в коаксиальном кабеле для реализации измерителей уровня 
жидкостей дискретного и непрерывного действия. 

Простейший вариант измерителя уровня на РБКК показан на рис. 2. 

 
Рис. 2.Уровнемер на основе РБКК дискретного типа 

Уровнемер представляет собой отрезок коаксиального кабеля с периодически распо-
ложенными отверстиями круглого сечения по всей длине кабеля. Отверстия прорезают 
внешнюю изоляцию, внешний проводник и внутренний диэлектрик кабеля. В резервуар 
с контролируемой жидкостью в вертикальном положении опускается кабель с подключенной 
согласованной нагрузкой, длина кабеля должна соответствовать максимально возможному 
уровню жидкости. По мере увеличения уровня, отверстия кабеля поочередно заполняются 
жидкостью, что эквивалентно последовательному соединению двух РБКК с различными из-
меняющимися во времени параметрами, задающими центральную частоту и уровень резо-
нанса каждой решетки (рис. 3). 

Теоретический анализ свойств и характеристик РБКК возможен следующими анали-
тическими и вычислительными операциями: методы численного расчета электромагнитных 
полей в линии передачи (теория связанных мод), приложения теории СВЧ цепей (матричный 
метод и метод ориентированных графов) и компьютерное моделирование в специализиро-
ванных программах синтеза электродинамических структур. 
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Рис. 3. Коэффициент отражения уровнемера на РБКК для трех 

 
Применив матричный метод описания СВЧ-устройств можно определить частотные 

свойства коэффициента отражения свободного порта коаксиального кабеля. Общая матрица 
передачи РБКК будет определяться как 

     1 2

( )n M Mо н о нT T T T T
 

              
 

 

где n – число отверстий в коаксиальном кабеле, M – число заполненных отверстий, 
ОT    – матрица передачи однородного участка, 1

НT    – матрица передачи неоднородного 
участка с воздушным заполнением, 2

НT    – матрица передачи неоднородного участка 
с заполнением жидкостью. С помощью метода ориентированных графов можно получить 
аналитическую зависимость для коэффициента отражения РБКК, используемого в качестве 
уровнемера. Ориентированный граф в этом случае будет иметь вид, показанный на рисунке 
4, представляющий собой каскадное соединение двух РБКК: с воздушным и жидкостным за-
полнением. 

 
Рис. 4. Ориентированный граф уровнемера на РБКК 

Общий коэффициент отражения решетки можно определить с помощью метода 
не касающегося контура: 
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. 

Задачей экспериментального исследования явилось физическое обоснование возмож-
ности применения РБКК для измерения уровня жидкостей на примере водопроводной воды, 
выявление рекомендаций к построению технических средств для измерения уровня жидких 
продуктов. 
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Методика измерения характеристик РБКК, используемого в качестве уровнемера, со-
стоит из следующих операций: 

1. Проведение однопортовой калибровки векторного анализатора цепей, при которой 
в качестве операции согласования порта подключается через соединительный кабель коакси-
альный кабель без отверстий с подключенной согласованной нагрузкой.  

2. Производится высверливание отверстий в коаксиальном кабеле с заданным перио-
дом, количеством, диаметром и глубиной. 

3. К разъему РБКК подключается согласованная нагрузка и последняя герметизирует-
ся с помощью пластикового пакета. 

4. Свободный конец РБКК подключается через соединительный кабель к векторному 
анализатору цепей и измеряется коэффициент отражения при воздушном заполнении отвер-
стий. 

5. РБКК опускается в резервуар с водопроводной водой на всю его длину. 

 
Рис. 6 - Результаты эксперимента 

С помощью погруженного в резервуар насоса производят откачку воды в порциях, со-
ответствующих изменению уровня в резервуаре на одно отверстие, при каждом шаге сохра-
няется коэффициент отражения в диапазоне частот. 

Результаты экспериментов в виде графиков коэффициента отражения РБКК 
при различных количествах заполненных отверстий представлены на рисунке 6 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации в рамках государственного задания на оказание услуг (выполнение 
работ) по организации научных исследований (программа «Фотоника») и задания №2014/55 
на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части 
государственного задания. 
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INFORMATION - MEASURING DEVICES 
BASED ON PERIODIC HETEROGENEOUS STRUCTURES 

IN THE COAXIAL CABLE 

Farkhutdinov R., Dolgova E., Sevastyanov A. 

Supervisor: A. Nasybullin, Candidate of Engineering Sciences 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The mathematical methods of analysis and synthesis of electrodynamic system with periodic 
inhomogeneities in the coaxial cable used as sensors level meters. An assessment of the 
properties and characteristics of measuring devices on the results of simulation and experi-
mental study of Bragg gratings on coaxial cable. Recommendations are given for the con-
struction of tools for the implementation of level gauges liquid products. 
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ТАНКОВЫЙ ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Фасхутдинов А.А. 

Научный руководитель: Г.И. Ильин, д.т.н., профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Основной задачей научной работы является создание танкового тренажерного ком-
плекса для курсантов. Применение технических средств обучения, в первую очередь, 
связано с экономической эффективностью. Для устранения ряда недостатков и улуч-
шения качества тренажеров используется ТВ система. 

При создании тренажерных комплексов для малобазовых огневых городков особое 
внимание уделяется влиянию параллакса оружия при имитационной стрельбе. При учете па-
раллакса существенно снижаются размеры мишенного поля, в пределах которого выполня-
ются соотношения подобия. Таким образом, в пределах мишенного поля можно реализовать 
лишь один рубеж установок мишеней, в то время как курсом стрельб не менее 3 рубежей ус-
тановок мишеней. 

Следовательно, возникает вопрос, каким образом уменьшить влияние параллакса на 
точность имитационной стрельбы на малобазовых огневых городках. 

В системе имитации танкового тренажерного комплекса, с использованием телевизи-
онной техники, проблема параллакса не учитывается, так как зону поражения мы размещаем 
в любом месте телевизионного кадра и точность имитационного выстрела не зависит от зри-
тельного расположения мишени. 

 

изображение мишени
в видеокамере

видеокамера

ствол

линия прицеливания

ось ствола

мишень

излучатель
 

 
Рис.1. Элементарная схема тренажерного комплекса с видеокамерой 

 
Видеокамера устанавливается на ствол пушки. Оптическая система видеокамеры со-

прягается с осью канала ствола при наведении линии прицеливания на мишень. При этом 
мишень располагается на фотокатоде в определенном месте. Изменением расстояния, типа 
боеприпаса и т.д. баллистический вычислитель изменяет угол бросания, при этом мишень 
изменят свое положение на площади фотокатода. Если запомнить положение мишени на фо-
токатоде, то тем самым сформируется зона поражения в имитаторе стрельбы при заданных 
внешних условиях (дальности, скорости движения и т.д.). Таким образом, при таком по-
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строении системы, отпадает необходимость принимать какие-либо действия, связанные с па-
раллаксом оружия, при этом нет каких-либо различий при установке исходных данных по 
стрельбе в автоматическом или аварийном режимах. Важно лишь вставить данные, установ-
ленные для данной мишени. Такое построение не вызывает каких-либо затруднений, связан-
ных с подготовкой и проведением практических занятий, так как перед его началом всегда 
проводится пристрелка оружия. 

цель

зона 
поражения

запоминание 
координат

 

Рис. 2. Запоминание зоны поражения цели 
 
Одним из основных блоков тренажерного комплекса будет являться телевизионная 

измерительная система (ТИС). С помощью нее система будет контролировать попадание в 
мишень. Требуется разработать такую систему. 

При учебной стрельбе из танка условия постоянно могут меняться, также как и в 
боевой ситуации. В случае, когда размеры объекта, его местоположение, освещенность и 
другие параметры могут изменяться в широких пределах, целесообразно использовать 
более совершенные ТИС с адаптацией к условиям наблюдения. В ее состав входят ТВД 
(телевизионный датчик – камера) предназначенный для формирования изображения 
объекта, находящегося в поле зрения системы, и передачи его в виде электрического 
сигнала в измерительный блок (ИБ). Измерительный блок предназначен для 
осуществления предварительной обработки изображения (фильтрации, преобразования 
стандартов, усиления и др.), извлечения количественной информации об объекте и 
формирования сигнала для устройства индикации и регистрации (УИР) результатов. 
Устройство индикации предназначено для отображения результатов информации об 
объекте измерения и, при необходимости, их регистрации. Для успешной работы ТИС 
данного типа необходимо предъявить измеряемый объект в поле зрения ТВД и создать 
стабильные, обусловленные свойствами ТВД, условия наблюдения за объектом. В общем 
случае алгоритм работы измерительного блока должен предусматривать автоматический 
поиск и обнаружение объекта. В системах такого типа, по сравнению с уже известной 
структурой введен дополнительно контур адаптации, состоящий из формирователя 
управляющих сигналов (ФУС) и исполнительного устройства (ИУ), изменяющего тот или 
иной параметр ТВД (например, поворот оптической оси, изменение угла зрения, 
диафрагмы объектива и т. д.) таким образом, чтобы оптимизировать условия измерения 
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контролируемого параметра объекта. Сочетание функций слежения и измерения 
обеспечивает ТИС с адаптацией высокую точность и устойчивость результатов 
измерения. Структура системы позволяет также производить автоматический поиск и 
обнаружение объекта [1]. 

Построением такой системы можно добиться постоянства изображения мишени на 
фотокатоде, вне зависимости от ее приближения или удаления и перемещения в процессе 
учебной стрельбы. 

 
 

 

Рис. 3. Схема ТИС с адаптацией 
 
Следует учесть, что система тренажерного комплекса должна полностью повторять 

все достоинства и недостатки реальной боевой стрельбы из орудия. Одним из таких 
параметров является допустимая вероятность ложного обнаружения и, наоборот вероятность 
пропуска объекта, при условии его нахождения в зоне наблюдения. В качестве 
характеристики обнаружения используется, например, зависимость правильного 
обнаружения (распознавания) от расстояния до мишени. 

На данный момент имеем инфракрасный светодиод, который под действием генера-
тора импульсов испускает определенную последовательность. Данная последовательность 
импульсов, равная 16, состоит из импульсов синхронизации мишени и телевизионной изме-
рительной системы, и импульсов показывающих код заданной мишени. 

После пробных экспериментов наведения камеры на диод, мигающий по определен-
ному алгоритму, создается распределение яркости от диода по всему кадру и каждой строке, 
что мешает определению координат. Для точного определения координат зоны поражения 
требуется распределение яркости от диода в зоне строки. Этому мешает автоматическая ре-
гулировка усиления камеры (АРУ). Одним из вариантов решения является направленный ис-
точник света на объектив камеры. 

Известно, что яркость разных участков изображения может существенно отличаться, а 
автоматический затвор и устройство АРУ реагируют на усредненные значения яркости изо-
бражения. При попадании в поле зрения камеры, например, горящей электрической лампоч-
ки темные участки изображения становятся на экране монитора еще темнее, а яркие создают 
засветку изображения. В камерах с компенсацией засветки («света сзади») опорная освещен-
ность для автоматической установки выдержки и регулировки усиления оценивается по яр-
кости центральной части изображения на ПЗС-матрице. 

Ниже представлена структурная схема тренажерного комплекса и мишени на основе 
ТВ системы. 
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Рис. 4. Структурная схема тренажерного комплекса с ТВ-системой 
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TANK TRAINING COMPLEX ON THE BASIS OF TELEVISION SYSTEM 

Faskhutdinov A. 

Supervisor: G. Ilyin, Doctor of Engineering Sciences, professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The main task of the scientific work is creation of a tank training complex for military stu-
dents. Application of technical training, primarily related to economic efficiency. In condi-
tions of limited fire camp tank weapon system does not work out the angles cast and preemp-
tion. To eliminate these shortcomings is an important problem, whose solution will greatly 
improve the quality of training simulators using TV-system. 
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ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 
МОДУЛЯЦИОННЫМ РОТОРНЫМ ВИБРАЦИОННЫМ ГИРОСКОПОМ 

Феклина О.В. 

Научный руководитель: В.М. Боголюбов, к.т.н., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматривается задача ориентирования подвижных объектов на основе параметриче-
ски возбуждаемого модуляционного роторного вибрационного гироскопа. Решение 
этой задачи осуществляется на основе амплитудного и фазового методов. 

Известно, что расширение измерительной способности и повышения точности моду-
ляционного роторного вибрационного гироскопа (МРВГ) может быть реализовано на основе 
его параметрического возбуждения путем модуляции динамической жесткости чувствитель-
ного элемента [1]. Наряду с этим появляется возможность применения параметрически воз-
бужденных МРВГ в качестве прибора ориентирования подвижных объектов, т.е. – гироком-
паса. 

При построении гирокомпаса на параметрически возбуждаемом МРВГ появляется  
ряд особенностей, связанных со спецификой работы прибора в этом режиме. При анализе 
динамики параметрически возбужденного МРВГ могут быть рассмотрены два возможных 
режима, при которых удается реализовать повышение его чувствительности: первый режим 
когерентный, второй некогерентный. Реализация когерентного режима в МРВГ 
при определении направления истинного меридиана в ряде случаев оказывается затрудни-
тельной в виду критичности прибора, как двухмерного измерителя угловой скорости, к на-
чальной фазе периодически изменяющегося гироскопического момента, обусловленного 
движением основания. Ее значение зависит от соотношения значений проекции горизон-
тальной составляющей вращения Земли ЗГ  на оси чувствительности прибора. Кроме того, 
стабильность начальной фазы генератора накачки, модулирующего динамическую жесткость 
МРВГ посредством принудительных колебаний угловой скорости вращения приводного дви-
гателя, также влияет на удержании прибора в режиме когерентного возбуждения. 

Поэтому более предпочтительным является некогерентный режим параметрического 
возбуждения гироскопа, у которого требования к ранее указанным факторам в значительной 
мере снижаются. В этом режиме при рассмотрении движения ротора гироскопа 
во вращающейся системе координат, наряду с колебаниями с частотой вращения вала двига-
теля и комбинационной частотой, возникающей при параметрическом возбуждении гиро-
скопа, ротор, кроме того, будет совершать колебания с частотой биений. 

При этом, частота биений оказывается значительно меньше частоты вращения ротора 
и она определяется полуразностью между частотой  настройки МРВГ   (частотой вращения 
ротора) и комбинационной частотой его колебаний К , связанной с воздействием «генера-
тора накачки», и приближенно равной частоте  . 

В некогерентном режиме параметрического возбуждения МРВГ имеет место 
как «сильный резонанс» (амплитуда колебаний измерителя возрастает по сравнению 
с ее значением при резонансе), так и «слабый резонанс» (амплитуда колебаний ротора МРВГ 
снижается по сравнению с резонансным значением). Это, как ранее указывалось, связано 
с изменением величины эквивалентного коэффициента вязкого трения гироскопа э . Форма 
колебаний ротора в этом режиме не сохраняется и вместо гармонического колебания с одной 
спектральной компонентой, получается сложное колебание, состоящее из двух гармониче-
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ских компонент, наблюдаемое как квазигармоническое колебание с периодически изменяе-
мой амплитудой. Указанное изменение фазы колебаний ЧЭ аналогично колебанию осей чув-
ствительности прибора с частотой биений по отношению положению, соответствующему 
отсутствию параметрического возбуждения. 

Рассмотрены методы определения направления истинного меридиана с помощью па-
раметрически возбуждаемого МРВГ. При этом, несмотря на кажущуюся аналогию 
с известным классическим принципом гирокомпасирования на основе трехстепенного «тя-
желого» гироскопа, имеют место качественные отличия как в самом принципе измерения, 
так и в возможности изменения точности измерения (изменением величины индекса модуля-
ции N) и времени определения направления истинного меридиана (изменением частоты бие-
ний б  некогерентного режима параметрического возбуждения гироскопа). 

Электрокинематическая схема двухстепенного МРВГ, установленного на платформе с 
амплитудным и фазовым каналом определения направления истинного меридиана приведена 
на рис. 1. 

В приведенной электрокинематической схеме ориентация горизонтальной платформы 
в направлении меридиана может производится по двум каналам: амплитудному и фазовому. 

Амплитудный канал формирует управляющее воздействие на электродвигатель раз-
ворота платформы по информационному сигналу, полученному путем демодуляции ампли-
тудно–фазовым демодулятором и последующим усилением усилителем мощности. Фазовый 
канал формирует управляющее воздействие на электродвигатель разворота платформы по 
информационному сигналу. 

Исследования динамики работы параметрически возбуждаемого гирокомпаса были 
проведены широко используемым в инженерной практике методом цифрового моделирова-
ния на основе математического пакета Maple 9 для различных углов поворота платформы 
относительно плоскости истинного меридиана. 

 
 

 
 

Рис. 1. Электрокинематическая схема двухстепенного МРВГ, установленного на платформе (ДУ - датчик угла, 
У1,У2-усилители напряжения, Ф1,Ф2 – фильтры низких частот, ДМX - амплитудно-фазовый демодулятор, 

ФД - фазовый детектор, УМ1, УМ2 - усилители мощности, ГОН - генератор опорных напряжений,  
ПД – приводной двигатель МРВГ, ЭД - электродвигатель поворота платформы) 
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Алгоритм машинных решений складывался из выполнения следующих операций: 
 были получены решения углового движения ротора гироскопа в системе координат 

вала ( )B t ; 
 решения умножались на периодические функции sin(t) и cos(t), (осуществлялся 

процесс демодуляции), т.е. определялось угловое движение ротора ( ), ( )
K KX Yt t   в системе 

координат, связанной с корпусом и соответственно выходные сигналы демодуляторов UX(t) и 
UY(t); 

 проводилась фильтрация выходных сигналов демодуляторов UX(t) и UY(t), т.е. от-
сеивались побочные продукты демодуляции – периодические составляющие выходных сиг-
налов с частотой равной 2; 

 на основе регрессионного анализа с использованием процедуры в среде Maple 9 
проводилось сглаживание полученных графических решений [2]; 

 характер изменения фазы колебаний ротора определялся с помощью обратной три-

гонометрической функции
2 2

( )( ) cos
( ) ( )

X

X Y

U tt arc
U t U t


 

    
 

Результаты исследования показали, что с помощью параметрически возбуждаемого 
гироскопа можно определять направление истинного меридиана. Причем эту задачу можно 
решать как на основе измерения колебаний амплитуды, так и измерения  колебаний фазы. 

Наряду с анализом работы двухстепенного МРВГ проводилось исследование трехсте-
пенного МРВГ. Электрокинематическая схема трехстепенного МРВГ, установленного на 
платформе, приведена на рисунке 2. 

Отличительной особенностью приведенной электрокинематической схемы является 
использование для компасирования трехстепенного МРВГ и построение амплитудного кана-
ла по принципу, реализующему метод равносигнальной зоны. Это связано с добавлением 
дополнительного канала выделения сигнала и его алгебраическое суммирование с сигналом 
с помощью сумматора 

 
Рис.2. Электрокинематическая схема трехстепеного МРВГ, 

установленного на платформе 
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Линеаризованная математическая модель трехстепенного параметрически возбуждае-
мого МРВГ для случая движения основания прибора с постоянной угловой скоростью и ин-
дексе модуляции N < 0,1 исследовалась в виде:  

    

           

      

2
2

2

1

2 cos

cos ( ) sin( ),

m m
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X
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  ,X Y    – проекции угловых 

скоростей на оси чувствительности гироскопа, m – частота модуляции динамической жест-
кости гироскопа, N – индексе модуляции динамической жесткости, А, В, С– осевые моменты 
инерции ротора,  – угловая скорость вращения вала двигателя, k– жесткость подвеса, 

( ), ( )t t  – углы поворота ротора вокруг внешних и внутренних осей подвеса. 
Алгоритм машинных решений складывался из выполнения ранее указанных опера-

ций. Получены результаты машинных решений матмодели трехстепенного параметрически 
возбуждаемого МРВГ (2) на основе математического пакета Maple 9 для различных углов 
поворота осей чувствительности прибора относительно плоскости истинного меридиана. 
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ORIENTING MOVING OBJECTS WITH 
MODULATION DYNAMICALLY TUNED GYROSCOPE 

Feklina O. 

Supervisor: W. Bogolujbov, Candidate of Engineering Sciences, docent 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Displaying the problem orientation of moving objects based on a parametrically excited 
Modulation dynamically tuned gyroscope. The solution to this problem is based on the am-
plitude and phase methods. 
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УДК 621.39 

РАЗРАБОТКА ШИРОКОПОЛОСНОГО ИСТОЧНИКА 
ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ВОЛОКОННЫМ ВЫХОДОМ 

Фролов Т.С. 

Научный руководитель: В. Садчиков, кандидат технических наук 

(Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Разработан широкополосный источник оптического излучения с волоконным выходом. 

Разрабатываемое нами устройство – широкополосный источник оптического излуче-
ния с волоконным выходом. В современное время с развитием сенсорных волоконно-
оптических технологий волоконно-оптические датчики становятся перспективным инстру-
ментом измерения некоторых физических параметров. 

Волоконно-оптический датчик (ВОД) - датчик физических величин, в конструкции 
которого в качестве чувствительного элемента и передающей оптическое излучение среды 
используется волоконный световод. Чувствительный элемент ВОД преобразует определен-
ное физическое воздействие в изменение свойств прошедшего, отраженного или рассеянного 
излучения. По принципу действия ВОД можно разделить на группы в соответствии с тем, 
какой параметр оптической волны измеряется для получения информации о физическом воз-
действии: интенсивность, фаза, состояние поляризации, спектральный или мoдовый состав 
излучения. В связи с этим для корректной работы датчика необходимо использовать некото-
рый поток излучения с определенным диапазоном длин волн. Как правило, датчики физиче-
ских величин выполнены на основе так называемых решеток Брэгга, способных отражать 
сигнал на определенных длинах волн и имеющих свойство менять отраженную длину волны 
при изменении того или иного параметра. Поэтому к источникам излучения предъявляется 
такое главное требование, как широкополосность. 

На сегодняшний день в мире ведутся активные научные разработки аналогичных 
приборов, часть из которых уже широко представлена на рынке оптоэлектроники. При 
этом данные приборы обладают широким диапазоном и особенностями как выходных па-
раметров излучения (мощность, спектральный состав, форма спектра излучения и др.), 
так и принципов их действия вообще, а также диапазоном цен. По принципу действия 
широкополосные источники излучения, известные на данный момент, можно разделить 
на несколько типов (классов), среди которых можно выделить следующие: ламповые ис-
точники «белого света» на основе ламп накаливания и газоразрядных ламп, твердотель-
ные лазеры, работающие в импульсном режиме (пико-, фемтосекундном) и излучающие 
сверхкороткие импульсы света, обладающие относительно большой мощностью (до сотен 
милливатт – единиц Ватт усреднённой по времени мощности) и широким спектром (не-
сколько сот нанометров) (например, титан-сапфировый лазер); суперфлуоресцентные во-
локонные источники света идея которых состоит в легировании оптических волокон ред-
коземельными металлами (например Ег) и в накачке этих волокон мощным (несколько 
сот ми-ливатт) полупроводниковым лазером посредством ввода излучения этого лазера в 
волокно, что приводит к процессам активации атомов легирующей примеси, рекомбина-
ционной флуоресценции и, наконец, к суперфлуоресценции (усилению спонтанного излу-
чения); полупроводниковые светодиоды, являющиеся источниками собственного (спон-
танного, а потому и широкополосного) излучения. 

Несмотря на большое разнообразие видов источников широкополосного излучения, 
использование многих из них чревато либо сложностью их интеграции, дороговизной, либо 
связано с большими потерями мощности излучения. Были рассмотрены основные виды ис-
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точников излучения с широкой полосой спектра и с учетов преимуществ и недостатков было 
выбрано решение на основе именно светодиодов. 

Цель проекта состояла в разработке источника широкополосного излучения 
с волоконным выходом и заданным диапазоном длин волн и  выходной мощностью излуче-
ния. 

В процессе выполнения работы были поставлены задачи: выбрать подходящие свето-
диоды с оптимальными параметрами; выбрать тип светодиодных драйверов, рассчитать их 
параметры; разработать оптическую систему, позволяющую собрать излучение светодиода в 
узкий пучок и с минимальными потерями весть его в волокно; выбрать тип волокна; подоб-
рать суммирующее устройство, которое складывало бы мощности излучения каждого свето-
диода и имело 1 выход; получить спектральную характеристику устройства, рассчитать вы-
ходную мощность; провести анализ возможных причин отказа источника излучения. Исходя 
из данных задач, была построена структурная схема устройства: 

 
Рис. 1 

 
В качестве источников оптического излучения было использовано 4 светодиода на 4 

разные длины волн: 830, 850, 870 и 890 ни. Устройство ввода излучения в волокно было вы-
полнено на основе двух одинаковых линз диаметром 15 мм. 

 

 
Рис. 2 
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В расчетной части нам необходимо было проанализировать спектральную характери-
стику устройства, рассчитать основные ее параметры – неравномерность, полосу пропуска-
ния; рассчитать параметры конденсора; вычислить выходную мощность с учетом потерь, 
вносимых элементами схемы; рассчитать параметры светодиодных драйверов. 

 

 
Рис. 3 

 
В части БЖД были рассмотрены основные причины отказа светодиодов и построено 

дерево отказов. По нему была составлена таблица возможных причин и последствий отказа 
светодиода. 
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There was developed a broadband source of optical emission with a fiber output in this di-
ploma work. 
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Хасанова Р.А. 

Научный руководитель: А. Н. Антамошкин, 
доктор технических наук, профессор 

(Сибирский государственный аэрокосмический университет 
имени академика М. Ф. Решетнёва (СибГАУ)) 

В работе обоснована актуальность автоматизации процедур испытаний космических 
аппаратов. Выделены задачи исследования и основные этапы выполнения работы. 
В результате исследования должна быть разработана структура системы управления 
базой данных, которая позволит легко заносить, хранить и извлекать данные, полу-
ченные в процессе электрических испытаний бортового комплекса управления, сфор-
мирована гибкая система запросов системы управления базой данных, создана систе-
ма, которая проделывает анализ информации и формирует заключение о степени соот-
ветствия параметров требованиям Технического задания. 

Космический аппарат состоит из множества технически сложных систем, каждая сис-
тема включает в себя большое количество электронных приборов. Приборы в свою очередь 
состоят из электронных компонентов, на которые оказывают влияние неблагоприятные фак-
торы космического пространства. Предусмотреть меры защиты необходимо в процессе изго-
товления космического аппарата, а это требует сил и времени. На заре изготовления косми-
ческих аппаратов создание одного изделия занимало порядка 6-9 лет. Притом, срок активно-
го существования, т.е. непосредственной эксплуатации по его целевому назначению, такого 
аппарата составлял 1-3 года. На сегодняшний день ситуация кардинально поменялась и про-
должает меняться. Срок активного существования спутника растет и составляет для совре-
менных аппаратов не менее 15 лет, а срок изготовления – 2-3 года. 

Чтобы не снижать темпы производства, необходимо максимально автоматизировать 
процесс сопровождения изделия на протяжении его жизненного цикла. В применении 
к ракетно-космической отрасли автоматизация должна охватить этапы создания космическо-
го аппарата (КА). 

При рассмотрении жизненного цикла КА выделяются три крупных этапа: выпуск кон-
структорской документации (КД), изготовление составных частей КА и наземные испытания 
КА. Выпуску КД отводится половина всего времени создания КА (порядка 13-14 месяцев), 
производство занимает всего 1/5 (6 месяцев) и на долю испытаний остается 1/3 от всего време-
ни (9 месяцев). В ОАО ИСС имеется ряд разработок по автоматизации процесса выпуска КД 
(система электронного документооборота, использование электронной цифровой подписи) [1], 
и работа в этом направлении ведется и по сей день. А потребность в автоматизации процесса 
наземных испытаний оборудования КА остается. В частности, автоматизация должна затро-
нуть этап разработки документации, сопровождающей испытания, этап проведения самих ис-
пытаний и этап выпуска отчетной документации по результатам испытаний [2]. 

В настоящей работе охвачен не весь технологический процесс проведения наземных 
испытаний КА, а лишь его часть – электрические испытания бортового комплекса управле-
ния (БКУ). Технология электрических испытаний других систем КА аналогична. 

Стенд БКУ используется для первоначальной комплексной отработки БКУ и его состав-
ных частей всех КА разработки ОАО ИСС. Изделие, поставляемое на стенд БКУ для отработки, 
имеет обозначение «ХХХХ.1.08БКУ». Отработка бортового комплекса управления в составе из-
делия 1.08БКУ на стенде БКУ предшествует испытаниям в составе КА и является обязательным 
этапом отработки. 
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Отработка изделия 1.08БКУ проводится с технологическими комплектами приборов 
БКУ и позволяет выявить возможные конструкторские ошибки и недочеты, допущенные 
разработчиком прибора-элемента БКУ, ещё до начала изготовления штатной аппаратуры КА. 
Проведение электрических испытаний БКУ предоставляет разработчику возможность откор-
ректировать КД на штатный прибор. 

В силу того, что отработка бортового комплекса управления на стенде БКУ – важный 
этап технологического процесса проведения испытаний космического аппарата и включает 
в себя большой объем обязательных измерений и последующий анализ полученных резуль-
татов на соответствие требованиям ТЗ, очевидно, что необходимо проведение мер по сниже-
нию трудоемкости технологического процесса проведения электрических испытаний борто-
вого комплекса управления. 

Для обеспечения процесса обработки результатов измерений на этапе 1.08БКУ в ав-
томатизированном режиме предложен новый метод, для чего разработана система управле-
ния базой данных и запросы к базе данных [3]. Предложенный метод обработки и анализа 
лег в основу новой системы. После фиксации измеренных параметров в соответствующих 
полях в автоматическом режиме система проводит их анализ на предмет: «норма» и «ненор-
ма». В этой связи и потребуется база данных: она содержит значения, определяемые требо-
ваниями Технического задания на аппаратуру. Инструменты среды программирования С++ 
Builder позволят извлекать необходимую информацию из базы данных параметров и прово-
дить сравнение значений, полученных в результате испытаний реальной аппаратуры БКУ со 
значениями, заданными в Техническом задании на эту аппаратуру. 

Предложенная система автоматизации и управления обработкой и анализом результатов 
измерений полезна тем, что минимизирует факт появления ошибок, связанных с человеческим 
фактором, так как исключает множество операций, осуществляемых вручную. 

Предложенная система вполне может быть интегрирована в перспективную автомати-
зированную систему технологического процесса сопровождения испытаний бортового ком-
плекса управления. 
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Substantiated the relevance of automating the testing of satellite on the paper. Highlighted 
objectives of the study and milestones of work. Determining the selection criteria are 
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flexibility and openness of tools and methodologies for system modeling. The study should 
be designed structure of the database management system that will easily enter, store and 
retrieve data, obtained during electrical testing onboard control system, formed by a flexible 
system queries a database management system, a system that is doing the analysis of the 
information and forms the conclusion the degree of compliance with requirements 
specification parameters. 
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НЕГАРМОНИЧЕСКИЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИГНАЛОВ  
ПЕРСПЕКТИВНЫХ СИСТЕМ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ 

Хатмуллин С.Р. 

Научный руководитель: С.С. Логинов, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В докладе разработан негармонический спектральный анализ сигналов перспективных 
систем авиакосмической связи на основе нелинейной системы Лоренца с динамиче-
ским хаосом. 
Сформированы сигналы на основе системы Лоренца с разбиением его на участки мо-
нотонности и проведена аппроксимация выделенных интервалов дробно-степенными 
функциями времени и полигауссовыми смесями. 

В авиакосмической технике существует проблема усовершенствования методов 
передачи информации с использованием новых типов сигналов – носителей информации. 
Одним из перспективных методов передачи информации является использование сигна-
лов систем с динамическим хаосом 

Динамический хаос – явление в теории динамических систем, при котором поведе-
ние нелинейной системы выглядит случайным, несмотря на то, что оно определяется де-
терминистическими законами [3]. Широкополосность подобных сигналов и относитель-
ная простота генерации позволяет рассматривать их для систем авиакосмической связи. 

Негармонический спектральный анализ является удобным дополнением к гармо-
ническому, или как его принято называть Фурье-анализу, поскольку последний не всегда 
обеспечивает компактное и удобное для анализа представление сигналов с различением 
временных участков сигнала. 

Целью данного доклада является проведение негармонического спектрального 
анализа сигналов нелинейной системы Лоренца с динамическим хаосом с использовани-
ем разложений сигнала на участки монотонности и аппроксимации этих участков с по-
мощью дробно-степенных функций времени и полигауссовых смесей. 

Для выполнения указанной цели в среде MATLAB разработаны прикладные про-
граммы, реализующие генерацию сигналов путем численного решения дифференциаль-
ных уравнений. Для анализа сигналов (рис. 1) использованы программы выделяющие ин-
тервалы монотонности и аппроксимирующие сигналы дробно-степенными функциями с 
доверительной вероятностью не хуже 0,95. По результатам разложения построены гисто-
граммы параметров разложений. 

Произведено амплитудное разделение исходного сигнала в координате X. Прове-
дена аппроксимация сигнала на интервалах монотонности и рассмотрены гистограммы 
результатов разбиения по трем параметрам (A – амплитуда (рис. 2), alfa – показатель сте-
пени (рис. 3), tau – время (рис. 4)). 

На рис. 1 синий цвет характеризует участки вблизи равновесия системы Лоренца, 
зеленый цвет сигнала характеризует переход системы от одного состояния равновесия к 
другому. 
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Рис. 1. Исходное колебание системы Лоренца в плоскости X 

с выделенными по значениям параметров участками 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Гистограмма A 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Гистограмма Alfa 
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Рис. 4. Гистограмма Tau 

 
По рис. 2–4 определено, что в сигналах анализируемой системы можно выделить 

характерные участки, на которых поведение систем может быть типовым, участки движения 
фазовых траекторий вокруг состояний равновесия. Число интервалов разбиения параметров 
аппроксимирующих сигналов для каждого сигнала варьировалось от 2 до 3. Пример 
возможного интервала разбиения приведен в таблице. 

 
Таблица 1 

Выделение характерных интервалов разбиения сигналов системы Лоренца 

Интервалы разбиения параметров аппроксимирующих сигналов 
A 0.6-1.2; 2.7-3.8 

Alfa 0.5-0.7; 0.8-1.5; 1.5-4 
Tau 0.6-1.2; 1.2-2 

 
Выполнена аппроксимация полигауссовыми смесями сигналов системы Лоренца. Для 

аппроксимации была использована смесь из трех гауссовых компонент с различными веса-
ми, математическим ожиданием и среднеквадратическим отклонением. 

 

 
 

Рис. 5 Аппроксимация распределения вероятностей сигнала системы Лоренца по X. 
Зеленый - исходный сигнал. Синий - аппроксимированный полигауссовыми смесями сигнал. 

1, 2, 3 - условное разделение аппроксимированного сигнала. 
 

Таблица 2 
Полученные параметры 

p1 p2 μ1 μ2 μ3 δ1 δ2 δ3 
0.1579 0.6079 -10.9983 -0.7178 9.8458 3.0161 5.5728 3.4762 
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где, p1, p2 – вероятности для соответствующих участков; μ1, μ2, μ3 – математическое ожи-
дание для соответствующих участков; δ – СКО для соответствующих участков. 

Таким образом, в работе был выполнен негармонический спектральный анализ сигна-
лов нелинейной системы Лоренца с динамическим хаосом с помощью разложений по интер-
валам монотонности и аппроксимации на этих интервалах с помощью дробно-степенных 
функций времени. Показана связь спектров дробно-степенных параметров с характерными 
участками сигналов систем. Полученные результаты позволяют в перспективе осуществлять 
фильтрацию сигналов перспективных авиакосмических систем по форме. 

Получены полигауссовы аппроксимации распределений вероятности сигналов систе-
мы Лоренца. Эти аппроксимации позволяют в будущем разработать метод квазиоптимально-
го приема подобных сигналов. 
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NОТ-HARMONIC SPECTRAL ANALYSIS OF SIGNALS ADVANCED 
COMMUNICATION SYSTEMS AEROSPACE 
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(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

This work represents a non-harmonic spectral analysis of signals of nonlinear systems using 
Lorenz dynamical chaos methods. 
In this work alternately obtained: the original signal, it's partition into monotonicity sections, 
intervals of partition parameters of approximating signals; and further approximation of in-
tervals bypartitioning of polygauss mixtures. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
БОРТОВЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Хисамов Р.Н., Киселев С.К. 

(ЗАО ЦНТУ «Динамика», УлГТУ) 

В статье рассматриваются вопросы автоматизации разработки тестов для систем авио-
ники. Исходя из полученной модели и формального представления требований разра-
ботана методика проверки сложных авиационных систем. 

Современные авиационные бортовые информационные системы (АБИС) представля-
ют собой сложные аппаратно-программные комплексы, к которым предъявляются повышен-
ные требования по надежности и достоверности функционирования. Надежность как эле-
ментов АБИС, так и всей системы в целом напрямую определяет надежность пилотирования 
летательного аппарата, так как при их помощи формируется, передается в исполнительные 
устройства, сохраняется и отображается навигационная и пилотажная информация. Про-
граммное обеспечение (ПО) является неотъемлемой частью АБИС и определяет правиль-
ность её функционирования [1]. 

Одним из основных процессов обеспечения высокой надежности АБИС является 
их эффективное и качественное диагностирование при разработке и отладке. Цель диагно-
стирования состоит в повышении надежности АБИС на этапе эксплуатации, а также 
в уменьшении производственного брака на этапе изготовления. Кроме того, диагностическое 
обеспечение позволяет обеспечить высокое значение достоверности правильного функцио-
нирования систем [3]. 

Для эффективного и качественного диагностирования необходимы тесты системы. 
Тесты должны охватывать весь функционал системы. Составление таких тестов является 
сложной и трудоёмкой задачей. На данный момент тесты составляются в ручную, этот про-
цесс необходимо автоматизировать. 

Современный уровень развития бортовых систем сделал их составные элементы 
сложными аппаратно-программными устройствами, трудно диагностируемыми вручную. 
При проверке как отдельных блоков, так и системы в целом наиболее целесообразным явля-
ется использование специализированного оборудования – станций диагностирования АБИС. 
Станции диагностирования АБИС в зависимости от решаемых задач могут представлять со-
бой наземные автоматизированные станции контроля (HACK) авиационного оборудования 
или стенды комплексной проверки и отладки (СКОП) АБИС. НАСК и СКОП – эмитируют 
работу системы на борту. В качестве программного обеспечения может использоваться, на-
пример программный диагностический комплекс ФРЕГАТ[2]. 

Используя СКОП, в состав которого входит ПДК ФРЕГАТ, разработанный фирмой 
ОАО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» ранее был разработан метод 
формализации системных требований, позволяющий автоматизировать процесс написания 
тестовых примеров АБИС [4, 5]. 

На основе формализации системных требований и составленных тестов, разработана 
методика проверки системы. 

Процесс проверки системы можно разделить на 3 основных этапа: 
Первый этап – этап составления тестов. 
Второй этап – этап тестирования системы. 
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Третий этап – этап анализа результатов тестирования. 
Рассмотрим каждый этап более подробно. Этап составления тестов включает в себя 

следующие операции: 
1) Анализ требований к системе. 
Для корректной проверки системы, необходим глубокий анализ предъявляемых тре-

бований. Анализ требований является одной из важнейших операций в первом этапе провер-
ке системы. На данный момент требования к системам предъявляются на естественном язы-
ке. Для разных систем требования имеют разный вид, разную структуру. Зачастую требова-
ния к различным частям одной системы могут сильно отличаться по структуре и по стилю 
изложения. Это значительно усложняет процесс проверки. 

2) Формализация требований. 
Следующей подготовительной операцией составления тестов для системы является 

формализация требований, выделение основных моментов, их структурирование, подготовка 
к моделированию. 

3) Моделирование системы. 
На основе исходных и формализованных требований производится моделирование 

системы. Моделирование системы производится с помощью сетей Петри. Модель системы 
должна быть отдельно протестирована, и доказана её адекватность. 

4) Составление тестов 
Полученный результат моделирования, и формализованные требования являются 

входными данными для следующей операции - создания тестовых заданий проверки систе-
мы. При создании тестов так же учитывается синтаксис и функционал используемого диаг-
ностического обеспечения. Основанная задача полученного теста: максимальное покрытие и 
минимизация действий оператора. Используя результат моделирования, и формализованные 
требования составление теста происходит автоматически. 

На этом первый, подготовительный этап тестирования системы закончен. 
Второй этап состоит из следующих операций: 
1) Запуск теста 
2) Сравнение изображения на индикаторах системы с данными на ПК 
3) Формирование отчета о ходе тестирования 
Третий этап тестирования системы: 
1) Сбор отчетов 
2) Выявление причин несоответствия системы требованиям. 
В зависимости от тестируемого параметра и характера его несоответствия требовани-

ям, причины могут быть различны. Процесс выявления причины – это сложный, трудоёмкий 
процесс. Зачастую невозможно однозначно определить причины не соответствия, и для бо-
лее детального анализа необходимо проделать дополнительные тесты системы. Для допол-
нительного теста системы, необходимо либо разработать новые тесты, либо усовершенство-
вать уже имеющиеся. 

Разработанная методика формирования теста позволит реализовать следующий алго-
ритм (рис. 1) 

Согласно данному алгоритму в ходе тестирования, при выявлении несоответствия 
системы предъявляемым требованиям, оператор выявляет причину не соответствия, если 
причина не выявлена происходит автоматическая модернизация теста. Таким образом, 
тест модернизируется до тех пор, пока оператор не сможет выявить причину не соответ-
ствия.  
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Рис. 1. Блок схема алгоритма процесса проверки системы 
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THE TEST AUTOMATION OF ONBOARD AVIATION SYSTEMS 

Khisamov R., Kiselev S. 

(CSTY "Dynamics", UlSTU) 

The article deals with automation of test design for avionics systems . Based on the resulting 
model and the formal submission requirements compiled method validation of complex air-
craft systems. 
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ИСКАЖЕНИЙ ВИДЕОИНФОРМАЦИИ С КОСМИЧЕСКОЙ  

МНОГОСПЕКТРАЛЬНОЙ РАДИОМЕТРИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ 

Хисамов Р.Ш. кандидат технических наук, 
Глушков А.С. 

(ОАО «Научно-производственное объединение 
«Государственный институт прикладной оптики») 

Приведена информация о создании в Государственном институте прикладной оптики 
космической радиометрической аппаратуры – многоспектральном сканирующем уст-
ройстве высокого разрешения МСУ-В. Описана методика радиометрической коррек-
ции – процесс преобразования получаемого с помощью МСУ-В изображения в одну из 
стандартных форм с целью исключения аппаратных погрешностей измерений. На ос-
новании исходных данных для нормализации видеоинформации с МСУ-В и методики 
радиометрической коррекции были разработаны специальные программы, позволяю-
щие распаковать информацию МСУ-В и в интерактивном режиме задавать смещения 
и визуализировать результаты коррекции, приведены примеры полученных с помо-
щью МСУ-В изображений. 

17 июля 1999 г. успешно осуществлен запуск космического аппарата (КА) «Океан-О» 
[1] для наблюдения земной поверхности в видимом, инфракрасном (ИК) и микроволновом 
диапазонах спектра с целью оперативного получения и выдачи потребителям данных 
дистанционного зондирования для исследования природных ресурсов Земли и Мирового 
океана, экологического мониторинга и решения различных народнохозяйственных задач 
природопользования (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Космический аппарат «Океан-О». 
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В состав установленной на КА измерительной аппаратуры входит 
и многоспектральное сканирующее устройство высокого разрешения МСУ-В разработки 
«Государственного института прикладной оптики» (рис. 2). 

 

Рис.2. Многоспектральное сканирующее устройство высокого разрешения 
 

МСУ-В представляет собой оптико – электронную систему, реализующую метод 
многоспектральных радиометрических измерений и предназначенную для получения 
пространственно совмещенных изображений земной поверхности в восьми спектральных 
диапазонах (СД) видимого и ИК участков электромагнитного спектра [2, 3]. Разработка 
МСУ-В велась в 80-е годы и рассматривалась как наиболее близкий аналог тематического 
картографа американских спутников серии "Landsat" [4].  

Принцип работы, состав и функции основных узлов МСУ-В, являющегося 
реализацией патента РФ на многоспектральный сканирующий радиометр [5], описаны в ряде 
работ [1÷3, 5÷8].  

Одной из составных частей нормализации, под которой понимается процесс преобра-
зования получаемого аппаратурой дистанционного зондирования изображения в одну из 
стандартных форм, является радиометрическая коррекция, в результате которой происходит 
исключение аппаратурных погрешностей измерений [9]. Достигается это введением попра-
вок в измеренные значения напряжений по априорным данным, полученным в результате 
наземных автономных испытаний, и данным, получаемым в процессе функционирования и 
эксплуатации аппаратуры в составе комплекса. 

Необходимость проведения радиометрической коррекции принимаемой 
с многоспектральной радиометрической аппаратуры (МРА) видеоинформации обусловлена 
тем, что различия в коэффициентах оптико-электронного преобразования каналов спек-
тральных зон приводят к появлению строчной (растровой) структуры в изображении 
для однородных по яркости объектов земной поверхности. Наличие такой структуры затруд-
няет получение объективной информации об изучаемых процессах и явлениях на основе ви-
зуальной или автоматической интерпретации результатов дистанционного зондирования и 
приводит к существенным ошибкам классификации объектов. 

В работе [10] описан метод радиометрической коррекции информации 
с многозональной съемочной системы (МСС) «Фрагмент», в которой сформулированы ос-
новные принципы устранения искажений, обусловленных неидентичностью передаточных 
характеристик приемников излучения внутри шестистрочных групп в спектральных диапа-
зонах с высоким пространственным разрешением. Вычисление коэффициентов радиометри-
ческой коррекции для МСС «Фрагмент» осуществлено по участкам изображений однород-
ной яркости различного спектрального состава с использованием метода наименьших квад-
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ратов. Эти коэффициенты в дальнейшем использовались в качестве исходных данных для 
осуществления поэлементной радиометрической коррекции. 

В рассматриваемой нами МРА высокого разрешения [1], предназначенной 
для изучения природных ресурсов Земли из Космоса, оптико-механическое сканирующее 
устройство позволяет вести съемку поверхности Земли поперек трассы полета в полосе об-
зора 200 км с разрешением 50 м в пяти спектральных зонах (СЗ) видимой и ближней инфра-
красной (0,4÷1,1 мкм) области, с разрешением 100 м в шестой СЗ 1,55÷1,75 мкм и с разреше-
нием 250 м в диапазонах 2,10÷2,35 мкм (седьмая СЗ) и 10,5÷12,5 мкм (восьмая СЗ) спектра 
электромагнитного излучения. На рис.3 показано поле зрения МРА, состоящее из пятнадцати 
круглых площадок, соответствующих торцам световодов волоконно-оптического блока 
(ВОБ), разводящих излучение к фотоприёмникам (ФП) 1-6 СЗ, и четырех квадратных пло-
щадок, соответствующих проекциям самих чувствительных площадок ФП 7÷8 СЗ. Десять 
мелких световодов ВОБ переносят излучение на десять оптических модулей, в каждом из 
которых с помощью интерференционных фильтров выделяется по пять СЗ, а пять крупных 
световодов ВОБ разводят поток излучения к пяти ФП 6 СЗ. В 7÷8 СЗ используются по два 
ФП, расположенных в линейку. Таким образом, измерительная видеоинформация снимается 
с выходов 59 приёмно-усилительных каналов, построенных с использованием устройств ав-
токоррекции дрейфа нуля и крутизны преобразования, и кодируется с помощью восьмираз-
рядного аналого-цифрового преобразователя. Видеоинформация с восьми выходов (по числу 
СЗ) МРА выдается в виде групп импульсов, амплитуда которых пропорциональна величине 
входного потока излучения, а количество импульсов в группе (групповой отсчет) соответст-
вует количеству каналов в СЗ и составляет десять и пять импульсов соответственно в 1÷5, 
6÷8 СЗ. Последовательность отсчетов в каждом канале образует строку, где отсчет – изме-
ренное значение выходного напряжения импульса в каналах при поэлементной коммутации. 
Набор строк, соответствующий числу каналов в СЗ, образует скан. 

 
Рис.3. Мгновенное поле обзора МРА, приведенное относительно поверхности Земли:  

СЗ – спектральная зона, НП – направление полета носителя, ОО – оптическая ось объектива, 
НС – нечетный скан, ЧС – чётный скан.  

 
На рис. 4 показаны диаграммы, иллюстрирующие порядок записи принимаемой 

с МРА видеоинформации за один период сканирования с нечетного и чётного сканов, 
где цифрами обозначены количество групповых отсчетов в соответствующих СЗ. Тип скана 
задается импульсом НД (направление движения), а каждый скан состоит из нерабочей 
и рабочей частей, причем за начало скана принято начало его нерабочей части, задаваемое 
импульсом НЧС (нерабочая часть строки). В нерабочих частях сканов передается служебная 
информация – напряжения, пропорциональные уровням излучения «черного» и «белого» 



 

 407 

для калибровки каналов 1÷7 СЗ, «холодного» и «горячего» для калибровки каналов 
8 СЗ, а также значения телеметрических сигналов. 

 
Рис. 4. Структура видеоинформации, принимаемой с МРА: а - с выхода МРА, 

б - после перестройки. "НЧ и РЧ - нерабочая и рабочая части сканов, 
НЧС - импульс нерабочей части строки, 41. - импульс направления движения 

 
Очевидно, что в процессе нормализации должна осуществляться перестройка струк-

туры принимаемой с МРА видеоинформации. При этом должны учитываться смена направ-
ления сканирования и наличие смещения начала строк относительно начала скана. Величины 
смещения Nсм(m,n) в n –ом канале m-й СЗ, обусловленные местоположением ФП в матрич-
ном поле зрения, последовательной коммутацией выходных сигналов в каналах каждой СЗ, 
наличием временных задержек в электронном тракте усиления и фильтрации, рассчитывают-
ся исходя из простых геометрических и временных соотношений, связанных 
с конструктивными параметрами МРА. На основе рассмотрения вышеуказанных причин 
возникновения смещений и произведённой оценки их величин составлены диаграммы  
(рис. 5), качественно иллюстрирующие пространственную и временную привязку отдельных 
элементов и строк в сканах 1÷8 СЗ. В процессе перестройки структуры исходной информа-
ции осуществляется перезапись цифровой видеоинформации в специализированном ком-
плексе обработки данных, предполагая создание условного кадра при дальнейшей фотореги-
страции. В условном кадре необходимо задать точки, значения напряжения которых требу-
ется вычислить в процессе радиометрической коррекции. Этот набор точек должен быть 
равномерно распределен в условном кадре, имеющем одинаковые размеры и равномерные 
масштабы в двух взаимноперпендикулярных направлениях, что соответствует заложенному 
в МРА принципу сканирования. 
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Рис. 5. Временная и пространственная привязка строк изображения в сканах различных 

СЗ (Т=62,5 мс - период рабочей части сканов). 
 

Рассмотрим расположение видеоинформации в условном кадре на примере 1÷5 СЗ, 
имеющих по 10 строк в каждой скане. Отсчеты с рабочих частей сканов с [1001 – Nсм(m,n)] 
по [5000 – Nсм(m,n)] 1÷10 каналов первого нечетного скана (НС) располагаются в первых де-
сяти строках. В строках 11÷20 должны быть отсчеты с [5000 – Nсм(m,n)] по [1001 – Nсм(m,n)] 
1÷10 каналов второго четного скана (ЧС). В целях соблюдения одинаковых размеров изо-
бражения по строке и кадру в условном кадре укладывается видеоинформация с 400 сканов и 
в соответствии с этим в строках 21÷4000 должны расположиться далее отсчёты с третьего 
НС, затем с четвёртого ЧС и так далее до 400-го ЧС. 

В соответствии с заложенным в МРА принципом сканирования для правильного вос-
произведения линейных и угловых соотношений координатная система расположения точек 
в условном кадре должна быть взаимноортогональной. Поэтому в первый столбец условного 
кадра располагаются отсчеты с номером 1001 с НС и 5000 с ЧС. За базовую в столбцах при-
нимается 6 строка скана, с которой начинается опрос при коммутации; а для получения от-
счётов с таким 1001-ым номером с НС и 5000-ым номером с ЧС в других строках сканов вы-
полняется линейная интерполяция между ближайшими элементами в строке, имеющими, как 
правило, дробные части. Во второй столбец таким же способом располагаются отсчеты с но-
мером 1002 с НС и 4999 с ЧС и так далее до 4000-го столбца, в котором будут отсчеты с но-
мером 5000 с НС и 1001 с ЧС, соответственно. На рис. 4, б в диаграммах показана структура 
видеоинформации с рабочих частей всех СЗ после перестройки, при этом цифры в числите-
лях дробей соответствует номеру столбца в условном кадре, а в знаменателях – номеру от-
счета в исходной информации. В 6÷8 СЗ укладка в условном кадре производится но аналогии 
с 1÷5 СЗ, но с учетом различий в количестве отсчетов и сканов, размещаемых в условном 
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кадре, особенностей коммутации и выбора базовых элементов, сведения о которых можно 
получить из диаграмм на рисунках 3÷5. 

Как указывалось выше, радиометрическая коррекция предполагает поэлементную об-
работку данных с целью устранения аппаратурной погрешности. Аппаратурная погрешность 
состоит из двух составляющих: случайной и систематической. Если первая из них (шумы 
приемников излучения и усилительного тракта, погрешности квантования в АЦП) миними-
зируется за счет усовершенствования конструкции аппаратуры и улучшения метрологиче-
ских характеристик отдельных звеньев тракта прохождения информации, 
то систематические погрешности, присущие каждому конкретному конструктивному испол-
нению, могут быть устранены при радиометрической коррекции. 

При анализе конструктивных особенностей и результатов наземных автономных ис-
пытаний рассматриваемой нами аппаратуры МСУ-В выявлены следующие факторы, которые 
необходимо учесть при радиометрической коррекции получаемой видеоинформации: 

1. Наличие напряжения смещения, суммируемого на выходе каждого приемно-
усилительного канала к полезному сигналу, пропорциональному воздействующему излуче-
нию, с целью обеспечения регистрации значений сигналов с малой амплитудой 
без искажений; 

2. Разброс значений напряжений на выходе n –строчных групп в СЗ при одинаковой, 
но отличающейся по спектральному составу от солнечной входной яркости, обусловленной 
различием спектральной чувствительности фотоприёмных каналов; 

3. Нелинейность амплитудной характеристики, обусловленная как передаточными 
характеристиками звеньев электронного тракта (в основном из-за передаточной характери-
стики регулирующего элемента в цепи автоматического регулирования коэффициента пре-
образования), так и изменением чувствительности фотоприёмников (ФП) в зависимости от 
мощности входного потока излучения; 

4. Неидентичность двух режимов усиления электрических сигналов, предусмотрен-
ных в аппаратуре при большом динамическом диапазоне входных яркостей: для одной и той 
же величины яркости на входе аппаратуры МСУ-В получаются различные по величине вы-
ходные сигналы при разных режимах усиления; 

5. Изменение передаточной характеристики из-за старения оптических 
и электрических элементов аппаратуре за время ее эксплуатации. С целью поддержания ста-
бильности аналогового оптико-электронного преобразования и автоматической коррекции 
результатов измерений в тракт преобразования с помощью оптико-механического коммута-
тора на каждом скане вводится излучение от калибровочного излучателя. Деградация ярко-
сти калибровочного излучателя за конкретно определенное время наработки оценивается 
эпизодически путем введения в тракт преобразования опорного излучателя. 

Все эти факторы должны быть учтены в процессе радиометрической коррекции, 
для поэлементного проведения которой используется формула 

UК(m,n)=[UИ(m,n) – UСМ(m,n)] · KВ(m,n) · KН(m,n) · KР(m,n) · KД(m,Т), 
Где UК(m,n) – величина напряжения после радиометрической коррекции на выходе n-го ка-
нала m –ой СЗ; 

UИ(m,n) – величина измерительного выходного сигнала;  
UСМ(m,n) – величина напряжения смещения; 
КВ(m,n) – коэффициент, нормирующий значения сигналов к средней в СЗ эффек-

тивной чувствительности; 
КН(m,n) – коэффициент, корректирующий нелинейность амплитудной характери-

стики; 
КР(m,n) – коэффициент, учитывающий неидентичность двух режимов усиления; 
КД(m,Т) – коэффициент, учитывающий деградацию яркости калибровочной лампы 

в m-й СЗ за время наработки Т. 
Указанные в формуле величины и коэффициенты, необходимые для проведения ра-

диометрической коррекции, определяются в ходе наземных автономных и комплексных ис-
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пытаний аппаратуры. Успешное осуществление этих испытаний требует одновременной со-
гласованной работы нескольких вспомогательных систем, таких как комплекса измеритель-
ного метрологического на спектральную область 0,3÷15 мкм, контрольно-измерительного 
комплекса, контрольно-проверочной аппаратуры и системы фоторегистрации, а также самой 
аппаратуры МСУ-В. Методы определения исходных данных различаются по трудоемкости и 
сложности. Некоторые из них весьма просты, так, например, определение значений напря-
жений смещения в каналах сводится к измерению выходных сигналов при отсутствии излу-
чения на входе аппаратуры. Или же, коэффициенты КР(m,n) вычисляются по результатам из-
мерений выходных напряжений в двух режимах усиления при одинаковой освещенности 
входного зрачка аппаратуры по формуле 
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где UС1(m,n) и UС2(m,n)  – усреднённые по Ni отсчётам значения полезных сигналов, пропор-
циональных потокам излучения от КИМ 0,3÷15 или коллиматора контрольно-проверочной 
аппаратуры, при двух режимах усиления соответственно; 

UИ1(m,n) и UИ2(m,n) – измеренные значения выходных напряжений при двух режимах 
усиления. При одном из режимов усиления КР(m,n) принимается равным единице. 

Что касается коэффициента КД(m,T), то он рассчитывается по формуле 
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(по количеству элементов разложения по строке) значения полезных сигналов, пропорцио-
нальных излучению опорной лампы, вводимой периодически в измерительный тракт во вре-
мя эксплуатации,  nmU ОП

И ,1 ,  nmU ОП
И ,2  – измеренные значения выходных напряжений в ка-

налах при двух последовательных включениях опорной лампы с интервалом в Т =10 часов, 
причем  nmU ОП

И ,1  соответствует предыдущему включению. 
Расчет коэффициентов КВ(m,n) предусматривает определение эффективных чувстви-

тельностей SЭ(m,n) всех каналов в спектральных зонах, что в свою очередь требует измере-
ния спектральной чувствительности Sλ(m,n) по источнику излучения с известной спектраль-
ной плотностью энергетической яркости Lλ и расчета относительной спектральной чувстви-
тельности каналов Sλ(m,n) путем нормирования величин Sλ(m,n) на максимальную из них. 
Эффективная чувствительность в каждом из каналов определяется отношением 
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где UИ(m,n) – усреднённые значения измеренных сигналов по отсчетам с максимальной ам-
плитудой;  
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,,  dnmSLnmL  – эффективная яркость для n-го канала m-й СЗ; 
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Согласно определению –      nmSmSnmK ЭЭВ ,/,  , где    
n

ЭЭ nmS
n

mS
1

,1  – эф-

фективная чувствительность в СЗ. 
Для расчета КК – коэффициентов, корректирующих нелинейность – может быть ис-

пользовано выражение 
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К К
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1
1, , 

где КН – коэффициент нелинейности, определяемый с использованием известного и широко 
применяемого метода ослабления потока излучения по формуле  
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000 / LUS   – чувствительность радиометра к некоторому известному потоку излучения L0 
(в данном случае значению верхней границы диапазона измерений), вызывающему выход-
ной сигнал смUUU  00 ; 

 LUS /  – чувствительность радиометра к потоку излучения   0LL  (τ – коэф-
фициент ослабления излучения), вызывавшему выходной сигнал смUUU   . 

Таким образом, заблаговременно определив объём исходных данных и алгоритмы ра-
диометрической коррекции, на этапе наземной отработки МСУ-В предъявлены обоснован-
ные требования к аппаратурным средствам автоматической обработки многоспектральной 
видеоинформации, построенном на базе современных средств вычислительной техники, и её 
математическому обеспечению. 

На основании исходных данных для нормализации видеоинформации с МСУ-В и ме-
тодики радиометрической коррекции в Научном центре оперативного мониторинга Земли 
Российского авиационно-космического агентства (НЦ ОМЗ РАКА) были разработаны специ-
альные программы, позволяющие распаковать информацию МСУ-В и в интерактивном ре-
жиме задавать смещения и визуализировать результаты коррекции. 

На рис. 6 и 7 приведены примеры полученных с помощью МСУ-В изображений. 
Тематически обработанные изображения были предоставлены десяткам заинтересо-

ванных организаций по их запросу. 

 
Рис. 6. Северо-запад Татарстана. Съемка 21.07.2000г. с КА «Океан-О» аппаратурой МСУ-В с высоты 

650 км. Синтезированное цветное изображение (4-я, 5-я спектральные зоны). 
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Рис.7. Синтезированное псевдоцветное изображение (4,5 спектральные зоны МСУ-В)  

озера Туз (Турция). Съемка 2 октября 1999 года 
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THE MEANS OF RADIOMETRIC DISTORTION 
CORRECTION OF VIDEO DATA FOR SPACE MULTI-SPECTRAL  

RADIOMETRIC EQUIPMENT 

Khisamov R., Glushkov A. 

(OJSC «Scientific and production association 
«State institute of applied optics») 

In this paper, we inform about the creation of the space radiometric equipment in the State 
institute of applied optics. This equipment is the high-resolution multi-spectral scanning de-
vice which is called as MCY-B. The method for radiometric distortion correction, which 
is the MCY-B image conversion to the one of the standard form, is described to eliminate 
the measurement inaccuracy in such type of devices. Using the initial data, we develop the 
special programs, which used for the normalization of MCY-B video data, in order to de-
compress the MCY-B data, to specify the scanning-line displacements and to visualize the 
corrections are made. The examples of MCY-B images are given. 
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УДК 681.78 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И АНАЛИЗ СИСТЕМЫ  
АВТОМАТИЧЕСКОГО НАВЕДЕНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ  

ПЛАТФОРМЫ С ПОЛЕЗНОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ НАГРУЗКИ 

Алеев Р.М., Бородин В.М., Чижиков М.А. 

Научный руководитель: А.И. Карпов, к.т.н, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Работа посвящена построению математической модели и выработке конструктивных 
требований к системе автоматического наведения и стабилизации полезной оптико-
электронной нагрузки (ПОЭН) в двухкардановом подвесе, устанавливаемой с помо-
щью амортизаторов на летательных аппаратах. Причем внешний карданный подвес 
обеспечивает круговой обзор и наведение ПОЭН на цель, а внутренний – её стабили-
зацию с требуемой погрешностью. 

Для наблюдения и слежения за подвижными объектами в условиях угловых колеба-
ний вертолета применяют оптико-электронные системы, устанавливаемые на стабилизиро-
ванные платформы с двумя и более степенями свободы. При этом вибрации и угловые коле-
баний высокой частоты устраняются системой пассивной амортизации. Четырехосная стаби-
лизированная платформа представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Кинематическая схема стабилизированной платформы с ПОЭН: 

1 – носитель, 2 – основание стабилизированной платформы, 3 – внешняя курсовая рамка, 4 – внешняя  
тангажная рамка, 5 – внутренняя курсовая рамка, 6 – внутренняя тангажная рамка с ПОЭН, 7 – амортизаторы 

 
Математическая модель системы, несущей ПОЭН и имеющая 10 степеней свободы, 

составляется в виде дифференциальных уравнений Лагранжа второго рода в обобщенных 
координатах [1]. 
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Уравнения Лагранжа имеют вид: 
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jTT  –кинетическая энергия  системы, равная сумме кинетических энергий соответ-

ствующих тел. 
П и R – соответственно потенциальная энергия и диссипативная функция Релея упру-

го – вязких элементов крепления платформы к носителю. 
iQ  – обобщенные силы, представляющие собой моменты, развиваемые управляющи-

ми двигателями, приложенные к соответствующим рамкам и  моменты трения в подшипни-
ках осей вращения рамок. 

iq и iq  – обобщенные координаты и обобщенные скорости соответственно. 

Кинетические энергии тел ( 6,2 ) могут быть представлены рекуррентными формулами 
вида: 
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где jm  – масса j-го тела; 

21211012 )( oooco rRRVaV   – скорость точки o2 – тела 2; 
 1111 ,, ZYXVc

  – скорость центра масс тела 1; 
 11111111111111 cossincoscoscossinsin     – угловая скорость 

тела 1 в проекциях на связанные с ним оси; 
1,1   jjjjj a  – угловая скорость тела j (j = 2,6) в проекциях на связанные с ним оси; 

1011,2   jjojjjoj RVaV  – скорость точки oj (j = 6,3 ); 
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нат точек oj и центров масс тел. 
jja ,1  – матрица перехода от осей координат oj-1xj-1yj-1zj-1 к осям ojxjyjzj. 

Потенциальную энергию системы представим в виде суммы потенциальных энергий 
сил упругости всех амортизаторов, считая, при этом, её равной нулю в положении статиче-
ского равновесия. Для этого ниже используется подход [3] при котором каждый из амортиза-
торов заменяется тремя простыми упругими элементами, работающие по трем взаимно орто-
гональным осям. 

Производя необходимые математические преобразования над выражениями для кине-
тической энергии (2), потенциальной энергии и функцией Релея предписанные уравнениями 
(1), получим уравнения движения механической части системы: 

,)(),(),(),(),( MtFtqCqtqBqtqDqqtqA T    
(3) 

где q – вектор обобщенных координат, q – вектор обобщённых скоростей, ),( tqA , ),( tqD , 
),( tqB , ),( tqC  – матрицы коэффициентов зависящих от обобщённых координат и времени, 
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F(t) – вектор-функция времени, обусловленная заданным движением носителя, M – вектор-
момент управляющих двигателей приложенных к соответствующим рамкам. 

На первом этапе синтеза системы стабилизации и наведения ПОЭН используется 
частная математическая модель движения механической части системы по каналу курса. 

Синтез пассивной системы амортизации и системы автоматического управления 
проводится в 2 этапа. Сначала, исходя из основных гармоник колебаний носителя, опре-
деляются параметры пассивной системы амортизации, после чего проводится синтез ре-
гуляторов активной системы стабилизации и наведения исходя из нескомпенсированных 
возмущений и требуемой погрешности наведения и стабилизации линии визирования. 

Система управления приводом внутренней рамки строится по принципу подчинен-
ного регулирования [2], и состоит из внутреннего контура стабилизации, обеспечивающе-
го компенсацию возмущающих моментов, и внешнего контура слежения за целью. Сис-
тема управления внешней рамкой обеспечивает слежение за положением внутренней 
рамки и состоит из одного контура. 

Моделирование проводилось в Simulink Matlab. На рис. 2: 1 – координаты носите-
ля, 2 – угловая координата цели, 3 – блок моделирующий работу амортизаторов, 4 – при-
вод внешней курсовой рамки, 5 – привод внутренней курсовой рамки, 6 – координаты ра-
мок и ошибка наведения на цель. 

 

 
 

Рис. 2. Схема моделирования 
 
 
 

На рис. 3 представлен результат моделирования в режиме слежения, при следующих 
параметрах: 

мttZмtttX ),2,40sin(105)(;),2,40sin(10520)( 3
1

3
1

 
 

градttградtt ),sin(2)(;),28,6sin(1)(1    

где )(1 tX , )(1 tZ  и )(1 t  – заданное движение носителя, )(t  – координата цели. 

Из рис. 3 видно, в режиме слежения система пассивной и активной стабилизации и 
наведения обеспечивает погрешность стабилизации линии визирования на уровне 10 угл. 
сек., наведения по цели – порядка 25 угл. сек. 
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Рис. 3. Результат моделирования режима слежения 

 
Результатами работы являются: математическая модель стабилизированной платфор-

мы позволяет выработать требования к конструкции и параметрам систем пассивной и ак-
тивной стабилизации; выражения, позволяющие автоматизировать получение уравнений 
описывающих динамику четырехосной стабилизированной платформы. 
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MATHEMATICAL MODEL AND ANALYSIS OF AUTOMATIC 
GUIDANCE AND STABILIZATION SYSTEM FOR PLATFORM 

WITH OPTICAL-ELECTRONIC PAYLOAD 

Aleev R., Borodin V., Chizhikov M. 

Supervisor: A. Karpov, Candidate of Engineering Sciences, professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Paper is devoted to designing mathematical models and develops design requirements to the 
automatic guidance and stabilization system for opto-electronic payload in two gimbals in-
stalled via damper on aircraft. Wherein the outer gimbal provides all-round visibility and guid-
ance of opto-electronic payload and internal gimbal provides stabilization with a desired error. 
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УДК 621.373 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНЫХ 
СВЧ-ПРОЦЕССОВ В УГЛЕВОДОРОДНЫХ СРЕДАХ 

Шайхуллина Л.Р. 

Научный руководитель: А.Р. Насыбуллин, к.т.н., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Доклад посвящен вопросам улучшения характеристик резонансных СВЧ датчиков 
для определения КДП (комплексной диэлектрической проницаемости) материалов за 
счет применения метода двухчастотного зондирования и возможность его применения 
для контроля нагруженности резонатора для обеспечения функциональной адаптивно-
сти параметров технологического процесса обработки. 

В различных отраслях промышленности большое значение имеет высокоточное опре-
деление различных физических свойств (концентрации смеси веществ, влагосодержания, 
плотности и др.) жидкостей, находящихся в емкостях (технологических резервуарах, измери-
тельных ячейках и т.п.). Это, в частности, имеет место в пищевой промышленности, где не-
обходимо производить технологические измерения концентрации сахаров, масел, водо-
масляных растворов и др., имеющих природу углеводородных сред, с вытекающими отсюда 
значениями электрофизических величин (диэлектрической проницаемости, тангенса угла по-
терь и т.д.). 

Для метрологического обеспечения определения физических свойств жидкостей на-
ходят применение методы низкоинтенсивных измерений на основе радиоволновых высоко-
частотных (ВЧ) и сверхвысокочастотных (СВЧ) резонаторов, содержащих контролируемую 
жидкость [1]. Эти методы основаны на измерении электрофизических параметров (диэлек-
трической проницаемости или/и тангенса угла диэлектрических потерь) жидкостей. Их не-
достатком является ограниченная область применения, обусловленная возможностью кон-
троля жидкостей, являющихся достаточно хорошими диэлектриками. Для диэлектрических 
жидкостей с большими диэлектрическими потерями добротность резонаторов может быть 
малой величиной и, соответственно, амплитуда информативных сигналов мала для надежной 
регистрации. 

В то же время имеется возможность определять физические свойства жидкости путем 
измерения функционально с ними связанной добротности резонаторов. В зависимости 
от конструкции резонатора и характера размещения жидкости в его электромагнитном поле 
имеет место соответствующая функциональная связь добротности Q с электрофизическими 
параметрами контролируемой жидкости – тангенсом угла диэлектрических потерь 
tg δ, электропроводностью σ [1]. Наличием диэлектрических потерь характеризуются многие 
жидкости, в частности, пищевые продукты, содержащие сахара и масла. 

Традиционным методом для определения добротности резонаторов СВЧ является 
сканирование контура одночастотным колебанием. Общим недостатком одночастотных ме-
тодов является относительно низкая чувствительность и отношение сигнал/шум измерений, 
обусловленные необходимостью их проведения в широкой полосе частот, наличием частот-
ной зависимости интенсивности шумов детектора, особенно в низкочастотной области (1/f), 
флуктуаций мощности генератора и других помех низкочастотной природы, возникающих, 
например, в линиях, подводящих зондирующий сигнал от генератора к датчику и отводящих 
его от датчика к детектору. 

Для устранения указанных недостатков предложено использование двухчастотного 
метода измерений резонансных характеристик датчика. Решаемая техническая задача 
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в методе для измерения характеристик резонансных структур заключающемся 
в том, что генерируют одночастотное зондирующее колебание,  подают его на вход 
и принимают с выхода резонансной структуры, перестраивают частоту зондирующего коле-
бания в диапазоне измерений, соответствующем полосе частот резонансной структуры, реги-
стрируют изменения его параметров,  по которым определяют  резонансные частоту 

, амплитуду  и добротность Q резонансной структуры, достигается тем, что зондирую-
щее колебание на входе резонансной структуры формируют двухчастотным с двумя состав-
ляющими равной амплитуды соответственно на частотах  и  со средней частотой 

 и начальной разностной частотой , меньшей или равной 
полосе пропускания резонансной структуры, перестраивают среднюю частоту , при чем в 
ходе перестройки  оставляют неизменной, регистрируют изменение средней частоты 
зондирующего колебания  и параллельно измеряют коэффициент модуля-
ции m огибающей сигнала биений между составляющими зондирующего колебания на вы-
ходе резонансной структуры, по достижении коэффициентом модуляции значения m=1 из-
меряют резонансную частоту  резонансной структуры, как равную значению средней час-
тоты  в данный момент времени и измеряют соответствующую ему амплитуду огибающей 
сигнала биений между составляющими зондирующего колебания  на выходе резонансной 
структуры, далее не меняя средней частоты зондирующего колебания, изменяют началь-
ную разностную частоту на определенную величину , так что значения частот со-
ставляющих зондирующего колебания становятся равны соответственно  и 

, а значение разностной частоты  не превышает полосы про-
пускания резонансной структуры, после чего измеряют амплитуду огибающей сигнала бие-
ний между составляющими зондирующего колебания  на выходе резонансной структуры, 
вычисляют резонансную амплитуду резонансной структуры по выражению 

, 
где , и добротность  резонансной структуры по выражению 

, 

где i равно1 или 2. 
На рис. 1 показано спектральное расположение двухчастотного колебания относи-

тельно резонансной структуры. 
 

 
Рис. 1. Взаимное расположение зондирующих частот 
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В случае совпадения его средней частоты  с резонансной частотой  резонансной 
структуры, где f11 и f12, f21 и f22 – частоты составляющих двухчастотного зондирующего коле-
бания на выходе преобразователя одночастотного колебания в многочастотное 
до и после перестройки; fс= (f12+f11)/2 = (f22+f21)/2 – средняя частота двухчастотного зонди-
рующего колебания до и после перестройки; = f12 f11 и = f22 f21 – первая и вторая 
разностные частоты двухчастотного зондирующего колебания до и после перестройки; fр – 
резонансная частота резонансной структуры; U1 и U2 – амплитуды составляющих двухчас-
тотного зондирующего колебания, отраженного от или прошедшего через резонансную 
структуру, выделенные соответственно на первой и второй разностных частотах и  
на выходе детектора; UР – резонансная амплитуда резонансной структуры. 

Список литературы 
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The report focuses on how to improve the characteristics of the resonant microwave sensors 
to determine the KDP (complex permittivity) materials through the use of dual-frequency 
sensing method and its applicability to control loading of the resonator for functional adapta-
bility of process parameters processing. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ДИНАМИКИ ЗАДЕРЖЕК СООБЩЕНИЙ В ГЛОБАЛЬНОЙ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

Шахтурин Д.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В докладе приведено исследование времени задержек сообщений в сети Интернет 
и времени в пути для железнодорожной сети. Показана зависимость статистических 
характеристик времени задержки от фрактальной размерности больших коммуника-
ционных сетей. 

В работе было проведено экспериментальное исследование количественной связи ста-
тистической динамики времени задержек с фрактальной топологией больших коммуникаци-
онных сетей. Для выявления общих закономерностей движения потоков 
в коммуникационных сетях различной топологии и природы в качестве объектов исследова-
ния были выбраны: информационно-телекоммуникационная сеть российских операторов 
(сеть Интернет) и железнодорожная сеть России. Рассмотренные объекты, несмотря на то, 
что представляют собой различные функциональные системы, обладают одной общей осо-
бенностью – их свойства главным образом зависят от геометрии или топологии. При этом 
одной из фундаментальных характеристик подобных сетей является их топологическая раз-
мерность. Железнодорожная сеть России была выбрана ввиду наиболее подробных и полных 
сведений о топологической структуре сети, возможных маршрутах движения, расписании и 
графике движения и т.д. [1, 2] 

Проведено численное исследование времени задержек сообщений в глобальной сети 
Интернет tI и времени в пути для железнодорожной сети России tR от их топологической 
структуры. Время задержки сообщений – время, за которое сообщение проходит путь от его 
источника через сеть до места назначения (адресата), т.е. время, проводимое сообщением в 
сети. 

Учитывая топологическую неоднородность исследуемых сетей, была разработана ме-
тодика исследования, состоящая в следующем. Определялись время задержек сообщений tI и 
время в пути tR до мест назначения, расположенных в различных направлениях 
на расстоянии l относительно пункта отправления, в качестве которого был выбран г. Казань 
[2, 3]. Для исследования были выбраны 300 мест назначения покрывающие исследуемые се-
ти. Местоположение адресатов и конечных станций соответствовало взаимному географиче-
скому расположению узлов магистральной сети связи российских операторов 
и железнодорожной сети России. 

Множественность маршрутов движения до места назначения, относительно выбран-
ного пункта отправления, соответствует множеству значений времени в сети. Поэтому для 
всех адресатов было определено до 30 IP-адресов. При этом выбор следующего IP-адреса для 
каждого адресата, по которому будет отправлено сообщение, осуществлялся с равной веро-
ятностью. Наблюдения проводились в рабочие дни с понедельника по пятницу в четыре вре-
менных интервала: 8.00-12.00; 12.00-15.00; 15.00-18.00; 18.00-21.00. Для каждого временного 
интервала выполнялся измерительный цикл, состоящий из 10 серий. В каждой серии осуще-
ствлялось последовательное во времени формирование n = 100 сообщений, одновременно 
направляемых всем адресатам. Общий объем экспериментальной статистики составили ре-
зультаты 200 серий по 100 измерений в каждой. 
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Методика измерения величины времени задержки сообщений в сети Интернет 
tI состояла в фиксации момента t1 поступления сообщения в сеть и момента t2 получения со-
общения адресатом [3]: 

tI = t2 – t1. (1) 

Аналогично, для каждой из выбранных конечных станций, по нескольким маршрутам 
определялось до 30 значений времени в пути tR для железнодорожной сети. Здесь 
под временем в пути tR понимается время, за которое железнодорожный состав проходит 
путь из пункта отправления через сеть до места назначения. 

Для выявления связи динамики задержек сообщений с топологией больших коммуни-
кационных сетей определена размерность топологий узлов информационно-
телекоммуникационной сети российских операторов и железнодорожной сети России [3]. 
Путем цифровой обработки карт информационно-телекоммуникационной сети российских 
операторов и железнодорожной сети России были получены подробные топологические 
структуры сетей. Определялась корреляционная размерность DC как коэффициент наклона 
графика корреляционной функции C(ε), построенной в двойном логарифмическом масштабе 
путем проведения соответствующей прямой по методу наименьших квадратов. На рис. 2 в 
двойном логарифмическом масштабе показана зависимость корреляционной функции C(ε) от 
пространственного разрешения ε. Средний наклон корреляционной функции C(ε) (рис. 2, а) 
оказался равным 1,43 что и дает оценку фрактальной размерности DI = 1,43 для системы уз-
лов сети Интернет. Оценка фрактальной размерности железнодорожной сети России –  
DR = 1,7 (рис. 2, б). 
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Рис. 1. Корреляционная функция С(ε) от пространственного разрешения ε для сети 
Интернет (а) и железнодорожной сети (б) 

 
Используя полученные оценки задержек t, было определено среднее время задержки 
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 (где ti – время задержки (время в пути) до i-го адресата (станции)) 

для различных значений относительного расстояния l/l0. На рис. 2 представлены графики за-

висимости средней задержки сообщений в сети Интернет Itmid  и средней задержки в пути для 

железнодорожной сети Rtmid  как функция относительного расстояния l/l0 [3]. Результаты при-
ведены относительно эталонное расстояние l0 = 200 км. 
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Рис. 2. Среднее время в задержек в сети Интернет (а) и средне время пути 
в железнодорожной сети (б) от относительного расстояния l/l0 

 

По графикам (рис. 2) можно отметить сходство между средним временем задержек 
сообщений в сети Интернет и средним временем в пути для железнодорожной сети, полу-
ченных в результате экспериментальных исследований и теоретических расчетов. Среднее 
время задержек для обеих сетей, зависит от фрактальной размерности сети 
Dc с точностью до числового множителя t0 следующим образом 

1
00

c)/(  Dlltt  (2) 

где t0 – числовой множитель, имеющий размерность времени; l – расстояние до места назна-
чения (адресата или конечной станции); l0 – масштабный коэффициент;  Dc – фрактальная 
размерность сети. По результатам проведенных исследований определено, что числовой мно-
житель t0, соответствует времени задержки для расстояния l0, т.е. t0 = t(l0). 

Проведенные исследования времени задержек в железнодорожной сети и сети Интер-
нет свидетельствуют о существовании общих глобальных закономерностей развития 
и функционирования сетей коммуникаций. Рассмотренные объекты, несмотря 
на то, что представляют собой различные функциональные системы, обладают одной общей 
особенностью – их свойства главным образом зависят от геометрии или топологии. При этом 
одной из фундаментальных характеристик подобных систем и сетей является 
их топологическая размерность. 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о том, 
что предложенный подход, основанный на методах фрактальной геометрии, позволяет опре-
делять основные количественные и качественные показатели распределенных коммуникаци-
онных сетей, основываясь на анализе их топологической структуры. 
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EXPERIMENTAL STUDY OF THE DYNAMICS 
OF DELAYS MESSAGES OF GLOBAL INFORMATION 

AND TELECOMMUNICATION NETWORK 

Shakhturin D. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The report provides a study of time of messages delays in the Internet and travel time for rail 
way networks. The dependence of the statistical characteristics of the delay time on the fractal. 
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ДИАГРАММУ НАПРАВЛЕННОСТИ В ПРИСУТСТВИИ  
ИЛИ ОТСУТСТВИИ БЛИЗКО РАСПОЛОЖЕННОГО ТЕЛА 

Шевченко Д.И., Чони Ю.И. 

Научный руководитель: Ю.И. Чони, к.т.н., профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Исследуется структура поля вблизи антенной решетки, возбужденной таким образом, 
что поле как бы обтекает заданную область S пространства у раскрыва и, благодаря 
этому, не формируется провал диаграммы направленности в затеняемом областью S 
секторе углов. Анализируется поле вектора Умова-Пойнтинга в ближней и промежу-
точной областях антенной решетки. Сравниваются результаты, полученные по пред-
ложенному нами алгоритму оптимизации амплитудно-фазового распределения в ан-
тенне и без такой оптимизации. 

1.Формулировка и алгоритмы решения задачи синтеза антенной решетки, 
не взаимодействующей с вблизи расположенным телом 

При заданной геометрии АР (координаты {xn} элементов АР определены заранее) под 
синтезом АР по заданной ДН 0 ( )F   понимается процедура поиска амплитудно-фазового 
распределения (АФР)  nI  из условия наилучшего (в том или ином смысле) приближения к 
заданной ДН. В частности, для задачи в плоскости наилучшее среднеквадратичное прибли-
жение к заданной комплексной функции 0 ( )F  , минимизирующее функционал 

22

1 0 0( , ) ( ) ( ) ( ) ( )N n nn
Ф I I F F I f F d  

               , (1) 

находится как решение системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ): 
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              , Ω − область контроля ДН, ( )kf   − 

индивидуальная ДН k-го элемента АР, звездочка * означает комплексное сопряжение, угол θ 
отсчитывается от оси Ох. 

Формулируя задачу как минимизацию функционала 
2 2
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          , (3) 

где 
22

( , )n nnV V
E I e x y dx dy    , ( , )ne x y  − поле n-го элемента АР в точке (x,y) области V, 

ограниченной поверхностью S, легко показать, что решение сводится к СЛАУ, аналогичной 
системе (2): 
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где *( , ) ( , )nk nk n nV
L z e x y e x y dxdy     . По смыслу функционала 1( , )V NФ I I

   коэффици-

ент  задает компромисс между точностью воспроизведения желаемой ДН и интенсивно-
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стью поля в области S. Его величина выбирается эвристически, ориентируясь, например, на 
«уравновешивающее» значение 2 2

0 0 1( ) ( , ) VF e x y


    . 

2.Численные результаты 
Пусть заданная АДН является сектором от 30 до 120, а область V – кругом диаметра 

1,5, центр которого расположен на расстоянии 3 от середины линейной эквидистантной 
АР с шагом 0,53λ и под углом θS = 105, отсчитываемым слева направо от оси 0x. Весовой 
коэффициент µ целевого функционала  задавался равным 10 μ0. Точки в области V при кон-
троле интенсивности поля в ней располагались с шагом около 0,2 друг от друга на окруж-
ностях, радиусы которых кратны 0,2.  

На рис. 1 и 2 в виде картограмм представлены структуры полей вблизи синтезирован-
ных АР при нарастающем числе элементов N. Используется десять оттенков серого цвета: 
уровням от 0 до 0,1 соответствуют белый цвет, уровням от 0,9 до 1 − черный. Сетка светло 
серых линий с шагом  позволяет судить о пространственных координатах точек наблюде-
ния. Область V отмечена окружностью. Жирная черная линия изображает реализуемую ам-
плитудную ДН в полярной системе координат, пунктирная линия − заданную секторную ДН. 
Верхний ряд картограмм на каждом рисунке соответствует возбуждению АР в соответствии 
с решениями по алгоритму (4), отражающему идеологию работы [1] испанских исследовате-
лей1, нижний ряд − картограммы для решений с оптимизацией заданной фазовой диаграммы 
излучения. 

 
N = 5 

 
N = 15 

 
N = 30 

 
N = 5 

 
N = 15 

 
N = 30 

Рис. 2. Рельеф поля и ДН: синтез АР с фазовым центром (верхний ряд);  
Синтез АР по АДН (нижний ряд) 

3. Явление обтекания области V ближним полем АР 
Представленные на рис. 1 и 2 картограммы подтверждают существование ближних 

полей такой структуры, при которой энергия электромагнитного поля «обтекает» заданную 
область V, заполняя поле излучения в угловом секторе, затененном этой областью. Поэтому 
интересно проанализировать поле вектора Умова-Пойнтинга ( , )r П


 за поверхностью S. На 

                                                
1 Которых, правда, интересовала радиолокационная задача с остронаправленной антенной. 
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рис. 7 для АР с тридцатью элементами (N = 30), синтезированной по АДН (соответствующая 
картограмма расположена в правом нижнем углу рисунка. 3), представлены нормированные 
зависимости напряженности поля |E(θ)| на дугах фиксированного радиуса r = R и вектора 
Умова-Пойнтинга ( , )R П


на четырех дугах: R = 5λ, R = 10λ, R = 20λ и R = 100λ.  

Составляющие Пr откладывалась по оси 0у, а составляющие Пθ − по оси Oх. Для того, 
чтобы сделать более наглядным присутствие составляющих Пθ и, главное, ожидаемое схож-
дение векторов Умова-Пойнтинга, масштаб для составляющей Пθ был увеличен в пять раз по 
сравнению с масштабом для составляющей Пr. Понятно, что с ростом R (по мере удаления от 
АР) электромагнитное поле приобретает структуру сферической волны и отклонения векто-
ров П


 от радиального направления (вертикальное положение на графиках рисунка 7) сходят 

на нет. 

  

  
Рис. 7. Напряженность поля и вектор Умова-Пойнтинга на дугах фиксированного радиуса R для АР,  

синтезированной по АДН при N = 30 

4. Заключение 
Представленные результаты числового моделирования иллюстрируют, что эффектив-

ность синтеза антенных решеток, не взаимодействующих с близко расположенными объек-
тами, существенно повышается при оптимизации фазовой диаграммы поля излучения в духе 
синтеза по заданной амплитудной диаграмме направленности.  
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CALCULATION OF AMPLITUDE-PHASE DISTRIBUTION  
IN THE ANTENNA ARRAY FORMING A STABLE RADIATION PATTERN 

IN THE PRESENCE OR ABSENCE OF CLOSELY SPACED BODY 

Shevchenko D., Choni Yu. 

Supervisor: Yu. Choni, Candidate of Engineering Sciences, professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The structure of the antenna array’s near-field excited in such a way that the field “flows” 
around a given space area S nearby the aperture and does not form blindness in the obstacle 
sector of the array pattern, is explored. A field of the Umov-Poynting vector in the near and 
interregional areas of the antenna array has been analyzed. That field characterizes the en-
ergy flow in the relevant areas of space. The results corresponding to optimization algorithm 
being proposed by us are compared with those obtained in traditional way. 
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ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ 
УНИФИЦИРОВАННЫХ ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫХ БАЗОВЫХ  

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ БВК 

Шпиев В.А. 

(ОАО «Научно-исследовательский институт «Аргон») 

Статья посвящена построению методологии унифицированных отказоустойчивых вы-
соконадежных бортовых вычислительных средств кластерной организации с учетом 
критериев достаточности архитектуры бортовой машины, аппаратной избыточности 
при обеспечении работоспособности в заданных условиях эксплуатации. 

Разработка БВК – сложный конструкторско-технологический процесс проектирова-
ния, который должен учитывать выполнение требований по обеспечению стойкости к усло-
виям внешних воздействий на протяжении всего периода эксплуатации объекта. Проектиро-
вание должно быть выполнено в минимальные сроки с целью обеспечения максимального 
времени эксплуатации БВК при заданной производительности решения усложняющихся 
функциональных задач. Также проектируемый БВК должен соответствовать критерию – 
максимальная надежность при минимальной стоимости в течении всего периода эксплуата-
ции объекта. 

Целесообразно проектирование высокопроизводительных БВС вести с максимальной от-
работкой программно-аппаратных (при обоснованно допустимой импортной составляющей) 
решений на стендах, которые в дальнейшем можно использовать как рабочие места по изготов-
лению, наладке, проведению функциональных испытаний и эксплуатационной отработки со-
ставных частей БВК. Стенды должны базироваться на в основном отработанных, серийно вы-
пускаемых изделий, с максимальным обеспечением заданным в ТЗ тактико-технических требо-
ваний. В связи с быстрой сменой поколений вычислительных средств необходимо учитывать 
фактор модернизации объекта в течение срока службы. Обеспечить выполнение указанных тре-
бований можно только при условии разработки изделия собственными силами, при минималь-
ном использовании импортной составляющей в технических средствах объекта. 

Срок службы сложного БВК составляет 15 лет. Ценовая политика при разработке из-
делия и изготовлении опытного образца может играть не самую главную роль. Существенно 
могут быть завышены стоимости при эксплуатации изделия при не правильном построении 
ЗИП-Г и организации ремонтной службы. Крайне важно иметь расчет-обоснование стоимо-
стей ЗИП-Г технических средств и представлять технологию пополнения и ремонта ЗИП, 
входящих в состав изделия. Даже обоснованное применение технических средств импортно-
го производства – ноутбуков, сетевых коммутаторов, видеомониторов, принтеров, внешней 
памяти, источников бесперебойного питания резко ухудшают эксплуатационные параметры 
БВК. Одним из требований построения БВК является мобильность как технологической, так 
и штатной информации, хранящейся на накопителе информации (электронная память боль-
шой емкости). Обеспечение этого требования связано с требованием к разъему в части га-
рантированного количества сочленений/расчленений, требованием сохранности сочленяе-
мых поверхностей  контактов от внешних воздействий. Применяемые отечественные разъе-
мы допускают до 500 сочленений. Однако применяемые конструктивные решения в отечест-
венных разработках позволяют увеличить данный параметр. Выполнение данного требова-
ния в импортных изделиях не всегда позволит найти правильное решение. 

В последнее время важной характеристикой БВК является автономное функциониро-
вание вычислительного ядра БВК при аварийном выключении питания. Для решения данной 
задачи целесообразно иметь в структуре БВК источник автономного питания, что сложно 
реализовать с использованием  импортных технических средств. 
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Выше перечисленные аспекты и вопросы отражают необходимость выбора эффектив-
ного подхода к проектированию БВК. Четкое представление всех организационно техниче-
ских и аппаратно-программных решений при создании БВК позволит с проектировать высо-
конадежный БВК с прогнозируемой стоимостью БВК во время эксплуатации. 

С учетом выше изложенного при выборе архитектуры, состава вычислительных 
средств и интерфейсов связи между функциональными частями БВК необходимо 
по заданным показателям сравнить варианты построения существующих БВК и получаемые 
показатели надежности во время эксплуатации, выявить критические места 
и оптимизировать процессы сбора, хранения, обработки, передачи и представления инфор-
мации. БВК уникальное техническое средство, в состав которого входят, помимо модулей 
системных вычислителей необходимые внешние устройства, обеспечивающие ввод-вывод, 
управление, контроль передаваемой информации. Внешние устройства выполняют различ-
ные задачи, но важным техническим аспектом должен являться интерфейс связи с вычисли-
тельным ядром БВК. Интерфейс должен быть последовательным, максимально защищен-
ным, унифицированным и универсальным – это позволит достичь ряд оптимальных показа-
телей во время эксплуатации объекта и повысить надежность БВК. Наличие разнотипных 
интерфейсов связи приводит к созданию нескольких типов системных вычислителей, что 
приводит к снижению унификации применяемых технических средств и соответственно к 
расширению количества ТС, входящих в ЗИП-Г. Расширение количества номенклатуры 
ЗИП-Г приводит к его удорожанию и увеличению затрат на обслуживание ТС во время экс-
плуатации. Построение БВК на принципах открытых систем (внедрение готовых серийных 
изделий) не всегда позволяет получить эффективные результаты. Особенно это относиться к 
БВК, которые должны иметь длительное  время эксплуатации. 

Увеличение существующей номенклатуры ЗИП требует внимательного рассмотрения 
построения структуры системных вычислителей путем обоснованного, расчетного введения 
избыточности технических средств, что увеличивает универсальность системного вычисли-
теля и тем самым вводит унификацию в количество создаваемых вычислительных средств. 
Для обеспечения  построения высоконадежных БВК необходимо обеспечивать резервируе-
мое функционирование всех модулей БВК, путем введения в состав системных вычислите-
лей многофункциональных устройств сопряжения. Структурная схема системного вычисли-
теля БВК представлена на рис. 1. 

«НИИ «Аргон» выполнил ряд работ по разработке, изготовлению, проведению испы-
таний и сопровождению бортовых вычислительных комплексов для построения мобильных 
объектов управления автоматизацией передачи информации и связи в широком частотном 
диапазоне. 

Разработаны программно-аппаратный комплекс (ПАК ЕА101) для комплекса средств 
автоматизации (КСА), состоящий из 14 бортовых машин и комплект изделий СТСА КТ 
для комплекса средств связи (КСС), состоящий из 11 бортовых машин. Изделия СТСАКТ 
и ПАК ЕА101 прошли предварительные и государственные испытания, которые подтверди-
ли их соответствие группе эксплуатации 3.3.1. Разработаны комплекты вычислительных 
средств (изделия ЕА2177) с повышенной производительностью, объединенные локальной 
вычислительной сетью в составе объекта. Разработанные комплекты предназначены для по-
строения малогабаритного высокопроизводительного БВК средств автоматизации и связи в 
защищенной операционной системе. 

При создании систем управления объектами и процессами, где требуется высокий 
уровень надежности и производительности функционирования вычислительной системы 
в реальном времени, целесообразно базироваться на принципах создания вычислительных 
структур для бортовых космических аппаратов. 

Сетевая бортовая вычислительная система должна включать: управляющий компью-
тер; центральную, резервируемую вычислительную машину (ЦВМ); терминальный, резерви-
руемый комплекс вычислительных машин (ТВМ); комплект внешних устройств, объединен-
ных унифицированными интерфейсами. 
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Рис. 1. Системный вычислитель БВК 

 
Все вычислительные и технические средства БВС должны быть объединены высокона-

дежными и резервируемыми коммутаторами интерфейсов связи, составных частей БВК. Связь 
между компьютерами и внешними устройствами может осуществляться по информационным 
магистралям, работающим в соответствии с ГОСТ 2675.52-87. Управление БВК должно осуще-
ствляться высоконадежным, резервируемым управляющим компьютером, который выполняет 
следующие функции: контроль управляемых воздействий, выдача в компьютеры управляющей 
информации, контроль выполнения режимов работы бортовых систем, синхронизация вычисле-
ний в компьютерах, управление конфигурацией вычислительной системы. Управляющий ком-
пьютер может иметь связь с системой управления движением объекта, что позволит создать ре-
зервную систему сбора  информации и среду передачи телекоммуникационной информации ме-
жду операторами БВК и управляющим комплексом объекта. 

Одной из важнейших особенностей БВК является высокий уровень надежности 
ее функционирования. В качестве ЦВМ и ТВМ могут быть использованы отказоустойчивые 
системные вычислители с резервированием составных частей – блок питания, процессорный 
модуль, унифицированный адаптер. За счет организации модифицирования конфигурации 
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повышается степень отказоустойчивости. БВС может функционировать при минимальной 
конфигурации – одна ЦВМ, один ТВЦ и необходимое и достаточное количество ВУ. 

Канал, в котором ЦВМ обнаруживает неверные данные, исключается и в функциони-
рование БВК вводится резервный блок, проводится его инициализация исключенного кана-
ла, тестирование и при положительном результате тестирования канал переходит в состоя-
ние резервирования. Центральная и терминальная вычислительные машины должны исполь-
зовать высоконадежную, защищенную операционную систему, являющуюся многозадачной, 
высокопроизводительной системой реального времени, а управление вычислительным про-
цессом осуществляться с помощью таких компонент, как диспетчер прикладных программ, 
служба времени, инициализация вычислительного процесса, процедуры ОС. Диспетчер при-
кладных программ, в частности, обеспечивает подключение или снятие задачи с обслужива-
ния в моменты времени, определяемые расписанием подключения задач и таблиц их приори-
тетности, запуск и приостановку выполнения задач с сохранением их контекстов и другие 
важнейшие функции. Использование при создании БВК методологии проектирования, от-
ладки конфигурируемой аппаратной среды в составе стендов по отработке технических ре-
шений  позволит разработать надежный, высокоэффективный комплекс, обеспечивающий 
реализацию требований надежности БВС. Основы создания отказоустойчивого БВК заложе-
ны в структуре унифицированного системного блока (рис. 1), развитие которой позволит 
создать высоконадежный БВК. 

Структурная схема, рассматриваемого БВК приведена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Структурная схема высоконадежного БВК 
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QUESTIONS ABOUT METHODOLOGY OF DESIGNING UNIFIED 
FAULT-TOLERANT FUNDAMENTAL COMPUTATIONAL TOOLS 

FOR ONBOARD COMPUTATIONAL FACILITY 

Shpiev V. 

(Scientific Research Institute "Argon") 

This article concernded to design the methodology of unified fault-tolerant robust claster-based 
onboard computational tools with regard to the sufficiency criterion of the onboard computer 
arthitecture, hardware redundancy, while ensuring efficiency in the given conditions. 
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УДК 004.382.2 

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ ДЛЯ АВИАЦИОННЫХ ТЕРМИНАЛОВ СВЯЗИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СБИС СНК 1867ВЦ8Ф 

Михайлов В.А., Попов С.О., Штейнберг В.И. 

(ОАО «Научно-исследовательский институт «Аргон») 

В статье рассмотрены вопросы поэтапного взаимодействия разработчиков вычисли-
тельных средств для авиационных терминалов связи с разработчиками СБИС. 
На примере создания СнК 1867ВЦ3Ф показывается необходимость тесного сотрудни-
чества разработчиков вычислительной системы с разработчиками электронных ком-
понентов при выполнении параллельных проектов по созданию ориентированного на 
задачи терминала базового вычислителя СнК и по разработке встраиваемых вычисли-
тельных средств для авиационных терминалов связи. 

Созданием бортовых средств вычислительной техники для терминалов связи 
НИИ «Аргон» занимается с 1990 года по заданиям НПП «Полет» (г. Нижний Новгород) 
– головного предприятия страны по авиационным средствам связи. За прошедшие годы было 
создано три поколения комплектов встраиваемых вычислительных средств как для авиацион-
ных, так и для мобильных и корабельных терминалов связи (ВСТС-А). 

Современное состояние уровня разработок высокопроизводительных вычислительных 
систем характеризуется тем, что технологические возможности проектирования вычислителей 
субмикронного уровня позволяют размещать на одном кристалле несколько процессорных 
ядер, превращая кристалл в многопроцессорную вычислительную систему высокой произво-
дительности. Задача создания базового модуля обработки сигналов, предназначенного для 
проектирования нового поколения высокопроизводительных вычислительных систем (ВС), 
отработка технических решений с целью дальнейшего перехода на использование в составе 
ВС заказных СБИС типа «система на кристалле» является весьма актуальной. Для эффектив-
ного выполнения этих задач необходимо строить вычислительные средства по модульному 
принципу, связывая модули в единую вычислительную систему и обеспечивая мультипроцес-
сорную обработку задач. В качестве базового ядра вычислительной системы используется 
СБИС СнК 1867ВЦ8Ф, которая специально разрабатывалась с учетом специфики применения 
на борту. Структура 1867ВЦ8Ф представляет собой двухпроцессорную систему, построенную 
на базе ядра 32-разрядного процессора ЦОС 1867ВЦ3 (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структурная схема СБИС 



 

 435 

СБИС 1867ВЦ8Ф является сложной интегральной схемой, объединяющей в одном 
чипе все основные функциональные элементы вычислительных средств связного терминала. 
Технические характеристики 1867ВЦ8Ф приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Основные технические характеристики СБИС СнК 

Наименование параметра Значение параметра 
Число процессоров 2 

Архитектура процессора 1867ВЦ3Ф 

Пиковая производительность, MFLOPS >200 

Объем локальной памяти, бит 2х(32Кх32) 

Объем адресуемой внешней памяти, Гбит 2(2х2х32) 
Объем разделяемой памяти, бит 16Кх32 

Соединение процессора с периферийным устройством Коммутатор контроллеров 

Суммарный трафик, Мбит/с До 586 

Число устройств UART16550 1 
Число устройств IEEE 802.3, Мбит/с 1 

Число устройств USB 2.0 1 

Число устройств MIL-STD-1553 1 

Напряжение питания ядра, В 1,8 

Напряжение питания буферов ввода/вывода, В 3,3 

Рассеиваемая мощность, не более мВт 1000 

Число выводов корпуса 602 

Тип корпуса PGA 
Размер корпуса, мм x мм 33x33 

 
Структура вычислительных средств терминала связи ВСТС-А приведена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Структурная схема ВСТС 
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В условиях конкуренции на рынке микроэлектроники успех обеспечивается мобиль-
ностью разработки с использованием современных технологий. Поэтому пришлось идти на 
определенные риски запуская параллельно проект по созданию СБИС СнК, обеспечивающей 
решающие преимущества функциональных возможностей, массогабаритных характеристик, 
и проект по разработке вычислительных средств, использующих эти СБИС СнК. Сложность 
заключалась в синхронном выполнении двух проектов. Необходимо было получить СБИС 
1867ВЦ8Ф  к моменту изготовления образца изделия ВСТС-А. Одновременно надо было 
опережающим образом обеспечить наработку и отладку математического обеспечения (тес-
ты, драйверы). Еще один момент, разработка СнК такого уровня сложности в заданные же-
сткие сроки разработки ВСТС-А было трудно гарантировать и в случае неуспеха ставилось 
под удар выполнение основного договора. 

Все это требовало разработать соответствующую обстоятельствам стратегию выполне-
ния заданной работы. В качестве задания НИИ «Аргон» предоставил НИИЭТ структурную схе-
му СБИС. Проектирование выполнено дизайн-центром НИИЭТ. СБИС СнК построена на базе 
сложно-функциональных блоков (СФ-блоков) – ядра процессора 1867ВЦ3Ф, контроллера 
Ethernet 10/100, контроллера USB 2.0 Device, контроллера MilStd1553 и контроллера UART 
16550 с буфером FIFO на 64 байта. Кроме перечисленных выше устройств, СБИС СнК содержит 
двухпортовую буферную память EthM и USBM объемом 4К х 32 бита каждая для контроллеров 
Ethernet 10/100 и USB 2.0 Device, соответственно и четыре буфера объемом 4х3К х 16 бит для 
контроллера MilStd1553, а также содержит два блока локальной памяти (LM_0/LM_1) объемом 
32К х 32 бит каждый, подключенных к локальным шинам (LB_0/LB_1) каждого из процессоров 
(PR_0/PR_1) и разделяемую память (ShM) объемом 16Кх 32 бит. 

На первом этапе в НИИ «Аргон» был разработан и изготовлен макет ВСТС-А, 
на котором отрабатывались схемотехнические решения, накапливался опыт работы 
с программным обеспечением. Макет соответствовал по функциональным возможностям 
требованиям, заданным в ТЗ. В качестве вычислителя в нем использованы 
6 микропроцессоров TMS320C40, которые являлись прототипами вычислительных ядер 
СнК. Использование макета, в условиях отсутствия как СнК так и самого изделия, помогло 
сократить время на освоение архитектурных и структурных особенностей ВСТС-А. 

Условие неопределенности в обеспечении гарантированных сроков создания 
СнК привело к необходимости разработки двух вариантов изделий ВСТС-А: один основной 
с использованием 3 СБИС 1867ВЦ8Ф и страховочный, в котором были применены, разрабо-
танные к этому времени 6 микропроцессоров 1867ВЦ3Ф – собственно вычислительное ядро 
СнК в автономном варианте исполнения в корпусе аналогичном корпусу TMS320C40. Этот 
вариант изделия был изготовлен до появления 1867ВЦ8Ф. 

Если на макете с TMS320C40 ставилась задача знакомство с архитектурой 
и схемотехникой ВСТС-А, то этот вариант являлся полноценным изделием с 6 микропроцессо-
рами, соответствующей периферией и производительностью. На этих образцах был накоплен 
необходимый опыт работы, как с «железом», так и с программными средствами ВСТС-А. Об-
разцы были поставлены в «НПП «Полет», где в составе терминала АТ-21 отрабатывалось рабо-
чее ПО. Это позволило выполнить пункты договора не имея в наличии образцов 1867ВЦ8Ф. 

Выполнение проекта СнК столкнулось с большими трудностями. «НИИЭТ», которо-
му было поручен проект, имеет большой опыт по созданию интегральных СБИС, в частности 
воспроизводства микросхем из ряда TMS320. Микросхема, выполняемая по технологии 
0,18мкм, это переход на совершенно другой уровень сложности, требующий освоения более 
сложных технологий проектирования. 

Основные трудности, с которыми столкнулись при реализации проекта: 
– недостаток опыта работы с проектом такой сложности; 
– сжатые сроки выполнения проекта; 
– отсутствие необходимых библиотечных элементов, которые  синтезировались до-

полнительно; 
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– отсутствие на момент старта проекта необходимого количества соответствующих 
специалистов; 

До настоящего момента было проведено 3 итерации  изготовления СнК, на каждом 
из которых выявлялись и устранялись слабые места в маршруте проектирования (схемотех-
ники, моделировании, верификации), отрицательно влияющие на качество конечного про-
дукта. Устранение недостатков в СнК имеет затратный характер и по времени, и по финан-
сам. Поэтому решающее внимание уделялось верификации проекта с последующей его ва-
лидацией в составе вычислительной системы. Результат последней итерации 
СнК(1867ВЦ8Ф) получил положительные оценки в ходе предварительных испытаний. 

СнК 1867ВЦ8Ф разработана по заданию НИИ «Аргон» Воронежским НИИЭТ 
с технологическими нормами 0,18 мкм. 

Фирма – производитель кристаллов находится на Тайване. Срок от заказа до его ис-
полнения – приблизительно три месяца. 

Ориентировочная стоимость СБИС – 30,0 тыс.руб. 
Изделие ВСТС-А, имеющее в своем составе 1867ВЦ8Ф, прошло предварительные ис-

пытания и отрабатывается в составе терминала АТ-21 
Использование СБИС 1867ВЦ8Ф в структуре терминалов связи позволяет относи-

тельно прототипа: 
• увеличить производительность в 3-5 раз; 
• уменьшить массу в 2,3 раза; 
• сократить потребляемую мощность в 2,7 раза; 
• расширить функциональные возможности терминала за счет конфигурации кон-

троллеров и увеличения объема адресуемой памяти. 
ВСТС-А, кроме применения по прямому назначению в связных авиационных 

и мобильных терминалах, может найти применение в различных отраслях: транспорте, ме-
дицине, управлении производством. 
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EXPERIENCE OF DEVELOPMENT OF COMPUTING MEANS 
FOR AVIATION TERMINALS OF COMMUNICATION  

WITH VLSIC SOC 1867ВЦ8Ф USE 

Mihailov V., Popov S., Shteynberg V. 

(Scientific Research Institute "Argon") 

In article questions of stage-by-stage interaction of developers of computing means for avia-
tion terminals of communication with the VLSIC developers are considered. On the example 
of creation of SoC 1867ВЦ3Ф need of close cooperation of developers of the computing 
system with developers of electronic components is shown at implementation of parallel pro-
jects on creation of the terminal of the SNK basic calculator focused on tasks and of devel-
opment of built-in computing means for aviation terminals of communication. 
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УДК 621.396.94 

СОГЛАСОВАНИЕ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ,  
ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ЧЕРЕЗ ПЛАЗМЕННЫЙ СЛОЙ 

Юнусов Н.Н. 

Научный руководитель: Ю.И. Чони, к.т.н., профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Анализируется система поддержания режима согласования для сканирующей апер-
турной антенны, излучающей через плазменный слой. Улучшение согласования на-
блюдается за счет адаптивного перемещения диэлектрической пластины в зазоре меж-
ду апертурой и обтекателем. Оценивается потенциально достижимая эффективность, 
характеризуемая отношением усредненной (по множеству ситуаций) мощности отра-
женного сигнала в режиме адаптации и при отсутствии такового. 

1. Введение 
Проблема поддержания режима согласования антенн, размещаемых на высокоскоро-

стных летательных аппаратах (ЛА) остается одной из актуальных задач радиотехники и 
электродинамики, поскольку на определенных этапах полета у поверхности фюзеляжа по-
добных ЛА образуется слой плазмы. Электродинамические характеристики этого слоя опре-
деляются степенью ионизации и временем релаксации, которые в свою очередь, зависят 
главным образом от плотности и температуры разогрева прилегающего слоя воздуха. Физика 
взаимодействия электромагнитного поля с ионизированной средой такова, что плазму можно 
рассматривать как слой с относительной диэлектрической проницаемостью меньше едини-
цы, снижающейся до нуля на критической частоте, и заметно возрастающими потерями [3]. 
Естественно, что поддержание радиосвязи через слой плазмы требует решения целого ряда 
проблем, среди которых сохранение режима согласования антенны является лишь одним из 
положительных факторов. 

В [3] рассматривалась система адаптивного поддержания режима согласования син-
фазной апертуры за счет управления положением диэлектрической пластины (ДП), имеющей 
высокую диэлектрическую проницаемость.  

На рис. 1 приведена структурная схема в упрощенном варианте2. ДП параллельна 
апертуре и способна перемещаться в зазоре между апертурой и обтекателем антенны. Изме-
ритель мощности отраженного сигнала Pотр, подключенный к передающему тракту через 
циркулятор или направленный ответвитель, формирует сигнал, служащий сигналом рассо-
гласования. С помощью привода блок оптимизатора управляет положением ДП, минимизи-
руя сигнал рассогласования, например, в соответствии с алгоритмом антиградиентного спус-
ка к минимуму сигнала ошибки в реальном масштабе времени [4]. 

В исходном состоянии окружающей среды ДП занимает стартовое положение hст,  
(в [3] рассматривалось три варианта: у апертуры, обтекателя и посередине между ними). Ес-
тественно, что в этой ситуации антенна согласована, будем считать идеально, с поверхност-
ным импедансом, имеющим место в раскрыве антенны. При изменении характеристик среды 
за обтекателем возможна стабилизация импеданса вблизи исходного значения за счет управ-
                                                
2 Не показана структура оптимизатора, реализующего, например, универсальный алгоритм с поисковыми воз-
мущениями. 
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ляемого перемещения ДП. Авторами была разработана программа MatchPlate [3] электроди-
намического моделирования бесконечной плоско-параллельной слоистой среды. Допусти-
мость такого приближения и корректность самой программы были подтверждены результа-
тами электродинамического моделирования в среде CST Microwave Studio. Числовые экспе-
рименты свидетельствовали о заметном потенциально достижимом эффекте при согласова-
нии синфазной апертуры в условиях, когда как толщина, так и диэлектрическая проницае-
мость слоя плазмы за обтекателем изменяются в широких пределах. 

 

 
 

Рис. 1. Адаптивная система согласования антенны 
 
Настоящая статья продолжает работу [3] в двух направлениях: 1) выполнены прове-

рочные эксперименты с лабораторным макетом апертуры; 2) в интересах поддержания ре-
жима согласования фазированной антенной решетки (ФАР) оцениваются возможные преде-
лы согласования сканирующей апертуры. 

2. Проверочные эксперименты 

Были выполнены как числовой (с использованием среды CST Microwave Studio3), так 
и физический эксперимент по выяснению зависимости коэффициента отражения (в опреде-
ленной ситуации) на входе антенны при перемещении ДП. Параметры системы аперту-
ра + пластина + среда диктовались возможностями физического эксперимента. Измерения 
проводились на частоте 36 ГГц (λ = 8,33мм). 

Лабораторный макет (рис. 2) включал в себя: закрепленный на штативе рупор длиной 
18λ с раскрывом 5λ х 5λ как формирователь синфазной апертуры; квадратную пластину 
6λ х 6λ толщиной dсл = 5мм из диэлектрика εсл = 2,15, которая фиксировалась на расстоянии 
8,5мм от раскрыва рупора для имитации неоднородности среды; набранную из ситаловых 
подложек εдп = 8,5 подвижную ДП размером 5,5λ х 5,5λ и толщиной dдп = 1 мм, которая с по-
мощью диэлектрических винтов ДП перемещалась вручную с шагом 1 мм. В эксперименте 
обтекатель отсутствовал, как если бы имел ΄об = 1. Измерительным прибором служил век-
торный анализатор сигналов ZVA-50 фирмы «Rohde Schwarz», который калибровался клас-
сическим методом по калибровочным мерам: холостого хода, короткого замыкания и согла-
сованной нагрузки.  

                                                
3 Расчет каждой точки длился примерно 50  минут. 
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Рис. 2. Экспериментальная установка 
 

Без диэлектрического слоя при стартовом положении ДП на расстоянии hст = 7,5 мм от 
раскрыва измерялся входной импеданс рупора, оказавшийся равным Zст [Ом] = 1048 – j161.  
Затем размещался диэлектрический слой, имитировавший измененное состояние среды. По-
ложение h ДП варьировалось с шагом 1 мм, измерялся входной импеданс Z(h). Данные из 
памяти прибора экспортировались в программу обработки результатов для вычисления КСВ 
для учета согласования импеданса в стартовом положении пластины. На рис. 3 представлены 
полученные результаты. 

 
Рис 3. Коэффициент отражения при перемещении диэлектрической пластины 

 
Видно, что полученные тремя путями зависимости S11(h) имеют общий характер: ми-

нимум при h = 1 мм, максимум в районе 3мм или 4мм, и второй минимум на краю интервала 
перемещения ДП. Причем, расчеты по программе MatchPlate и в среде CST очень близки, что 
свидетельствует о том, что влияние краевых эффектов, учитываемых в CST и игнорируемых 
в MatchPlate, при указанных волновых размерах достаточно мало. Отличие эксперименталь-
ных данных отчасти может быть связано с несинфазностью поля в раскрыве рупора, которая 
на краю составляла 30°. 

Кстати заметим, что расчет каждой точки (фиксированное значение h) в CST длился 
около сорока минут. 

Слой диэлектрика 

Рупор 

Векторный анали-
затор 

Диэлектриче-
ская пластина 
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3. Потенциальные характеристики согласования сканирующей апертуры 
Эффект оптимизации положения ДП проявляется в снижении коэффициента отраже-

ния Kотр и зависит от конкретного сочетания нескольких параметров Kотр(h, сл , слd ). Расче-
ты, результаты которых представлены далее, проводились для частоты 1500 МГц и ДП с па-
раметрами: дп 9  , толщиной dдп = 5мм. Зазор H между апертурой и обтекателем для пере-
мещения ДП был выбран равным 50мм. Параметры обтекателя: dоб = 5мм, ε΄

об = 2,15. Счита-
лось, что за обтекателем образуется плазменный слой, в электродинамическом отношении 
эквивалентный диэлектрику с относительной диэлектрической проницаемостью менее  

Для оценки потенциальных возможностей системы, которая в каждой конкретной си-
туации устанавливает оптимальное положение hопт ДП для поддержания (насколько это воз-
можно) режима согласования, целесообразен усредненный по множеству ситуаций показа-
тель эффективности. В качестве такового естественно использовать отношение усредненных 
(при изменении в широких пределах параметров слоя за обтекателем) значений коэффициен-
тов отражения для стартового ее положения (адаптации нет) и для оптимального (адаптация 
есть) положения пластины, т.е. величину  

2
отр ст сл сл сл сл

ср 2
отр опт сл сл сл сл

| ( , , ) |

| ( , , ) |

K h d d d d

K h d d d d

  
 

  





 . 

 
 

Рис. 4. Эффективность адаптации для четырех углов θ0 отклонения луча 
 
Естественно, что усредненное значение эффекта адаптации, определяемое коэффици-

ентом ξср, зависит от стартового положения ДП. На рис. 4 изображены полученные расчет-
ным путем кривые, отображающие эти зависимости при углах сканирования θ0 = 0°, 10°, 20°, 
30°.  

Интересно заметить, что при стартовых положениях пластины у апертуры или 
обтекателя, смещение ДП не приводит к улучшению согласования, а стартовое положение по 
середине между апертурой и обтекателем не оправдывает интуитивного ожидания 
наилучшего результата. Из полученных данных следует, что если иметь в виду сканирование 
луча, то для указанной геометрии и параметров ДП целесообразно выбирать стартовое по-
ложение hст ≈ 0,2 Н.  

4. Заключение 
Во-первых, и физический эксперимент, и результаты моделирования в CST Microwave 

Studio подтверждают применимость модели бесконечной слоистой структуры при оценке по-
тенциальных возможностей рассматриваемой системы согласования. 
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Во-вторых, в условиях изменчивой среды поддержание режима согласования скани-
рующей апертуры путем адаптивного смещения ДП обеспечивает заметный эффект, умень-
шая в четыре раза математическое ожидание (по множеству параметров неоднородности) 
отраженную мощность. Причем ясно, что основной вклад в это улучшение привносят ситуа-
ции, когда в отсутствии адаптации слой за обтекателем вызывает значительное рассогласо-
вание апертуры. 
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Рассмотрены принципы построения математической модели случайной разреженной 
сфокусированной антенной решетки с размещением излучателей в некоторой области 
пространства. Предложены варианты фигур, в которых размещаются излучатели, ис-
ходные данные и этапы проведения моделирования. Показаны эффекты, достигаемые 
с использованием сфокусированной апертуры. 

В настоящее время значительное внимание уделяется развитию принципиально новых 
боевых технических средств, свойства которых базируются на сетецентрической концепции. 
В ее рамках ведущая роль отводится применению самоорганизующихся групп малоразмер-
ных беспилотных аппаратов, выполняющих как разведывательные так и ударные функции 
[1]. Существенно расширить возможности применения подобных систем возможно благода-
ря построению на их основе сфокусированных антенных решеток. Подобное решение позво-
ляет более оптимально расходовать энергетический потенциал (и без того небольшой) мало-
размерных БЛА для осуществления сеанса связи [2]. 

В работе [3] показано возможности подобного построения и приведены варианты прак-
тического применения, однако в этой работе рассматривается решетка, являющаяся плоской, 
при этом распределение излучателей, размещенных на малоразмерных БЛА в реальности пло-
ским назвать затруднительно, поскольку каждый из БЛА летит на разной высоте относительно 
земли и так или иначе необходимо рассматривать объемное расположение излучателей. В виду 
этого рассматривается модель объемной сфокусированной решетки состоящей из расположен-
ных на БЛА приемо-передающих устройств с ориентацией и расположением излучателей, соот-
ветствующих мгновенному пространственному положению летательных аппаратов [3]. Пере-
датчиками БЛА излучаются непрерывные сигналы с такой начальной фазой, которая обеспечи-
вает синфазное суммирование парциальных полей излучателей в точке фокусировки и близкое к 
синфазному в некоторой окрестности точки фокусировки. 

В ходе проведения математического моделирования предусматривается ряд этапов, 
которые можно условно разделить на четыре группы: 

1. Расчет детерминированной сфокусированной антенной решетки; 
2. Расчет антенной решетки со случайным угловым положением излучателей; 
3. Расчет антенной решетки с постоянным угловым шагом и различным расстоянием 

до излучателя от условного центра; 
4. Расчет случайной антенной решетки; 
5. Учет влияния погрешности определения координат излучателей; 
6. Учет изменения высоты слоев расположения излучателей друг относительно друга. 
В качестве исходных данных было выбрано, что количество излучателей варьируется 

от 10 до 30, поперечный размер которой варьировался от 1000 до 2000 метров. Диапазон 
длин волн – 2.5 …0.025 м. Диапазон расстояний от центра области источников до точки фо-
кусировки – 10…90 км. Сравнение проводилось с одиночным излучателем, располагающим-
ся в условном центре антенной решетки, при равенстве излучаемой мощности. 

В ходе проведения математического моделирования были количественно оценены 
следующие характеристики: 
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1. Энергетическая эффективность. 
2. Размеры области фокусировки. 
3. Коэффициент скрытности. 
4. Коэффициент прямоугольности. 
Описание и принципы определения предлагаемых свойств приведены в [3]. 
Существенным для проведения математического моделирования является выбор фи-

гуры на поверхности и в теле которой располагаются излучатели. В качестве подобных фи-
гур предполагается использовать шар и цилиндр. Преимуществами этих фигур является от-
носительная простота задания граничных условий расположения излучателей, хорошая при-
ближенность к реальному расположению излучателей в пространстве. Общий вид подобного 
размещения представлен на рис. 1. 

 

а) б) 
 

Рис. 1. Расположение излучателей в теле фигуры:  
а – детерминированная решетка, б – случайная решетка 

 
На рис. 2 показан эффект фокусировки, полученный на расстоянии 10 км от условного 

центра разреженной антенной решетки. Как видно из семейства приведенных графиков сум-
марная напряженность поля в точке фокусировки, создаваемая разреженной сфокусирован-
ной антенной решеткой (сплошная линия) совпадает по своему значению с напряженностью 
поля, создаваемого одиночным излучателем (наклонная линия), при равенстве излучаемых 
мощностей. Однако за пределами точки фокусировки наблюдается существенный спад  на-
пряженности поля сфокусированной апертуры, что говорит о более рациональном использо-
вании излучаемой мощности. 
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Рис. 2. Напряженность поля в окрестностях точки фокусировки 
 

На рис. 3 показаны зависимости продольного и поперечного размеров области фоку-
сировки в зависимости от расстояния до точки фокусировки. 
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Рис. 3. Поперечный (а) и продольный (б) размеры области фокусировки, 

значения взяты в долях длины волны 
 

Как видно из представленных графиков, размеры области фокусировки существенно 
различны для продольного и поперечного направлений, связано это с тем, что близкое 
к синфазному сложение волн наблюдается на гораздо большем расстоянии в продольном на-
правлении, чем в поперечном. 

Таким образом в ходе проведения исследований была разработана математическая 
модель случайной разреженной сфокусированной антенной решетки, продуманы границы 
проведения расчетов, выбраны фигуры размещения излучателей. С уверенностью можно го-
ворить о том, что применение сфокусированных апертур с расположением излучателей 
в пространстве способно открыть новые свойства антенных систем и расширить границы 
их применения. 
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accommodation in some region of space. The variants of figures, in which emitters are 
placed, the original data and the steps in the simulation. Recently effects achieved using a 
focused aperture. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ 
СИСТЕМЫ СТАНДАРТА 

IEEE 802.16 C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ MIMO 

Яраева Л.Р. 

Научный руководитель: А.К. Гайсин 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Цель данной работы состоит в  исследовании и анализе двух моделей физического 
уровня стандарта IEEE 802.16 поддерживающие все обязательные алгоритмы кодиро-
вания и модуляции. Модели реализованы в среде имитационного моделировании Simu-
link, интегрированной в среду Matlab. Первая модель включает в себя реализацию про-
странственно-временного кодирования, вторая без нее. Проводится сравнительная 
оценка двух моделей каналов по вероятности возникновения битовых ошибок в зави-
симости от отношения сигнал шум в канале. 

Идея использования для передачи информации множества передающих и приемных 
антенн (MIMO) является ключевой технологией беспроводных систем широкополосной 
связи, которая предоставляет более высокую спектральную эффективность по сравнению 
с современными сотовыми системами. 

В данной работе рассматриваются две модели в среде MatLab, одна с пространственно 
временным блочным кодированием (рис. 1), другая без нее (рис. 2), которые демонстрируют 
основные компоненты OFDM-системы для физического уровня системы стандарта 
IEEE 802.16. Обе модели имеют все стандартные параметры кодирования и модуляции. 

 

 
 

Рис. 1. Модель физического уровня канала с пространственно- временным кодированием 
 

Задачи, выполняемые в данных моделях системы связи, включают в себя: 
– генерацию случайных битовых данных, имитирующих пакеты данных в нисходящей 

линии, состоящие из целого числа символов OFDM; 
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– прямое исправление ошибок (FEC), с использованием кодирования Рида-Соломона 
(RS); 

– перемежения данных; 
– модуляцию, используя один из указанных методов: BPSK, QPSK, 16-QAM и 64- 

QAM. Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) с 
использованием 192-х поднесущих, 8-ми пилотных каналов, Быстрое преобразование Фурье 
с 256-ю точками,  переменную длину циклического префикса. 

 

 
Рис. 2. Модель физического уровня канала  без STBC 

 
Пространственно-временное блочное кодирование осуществляется с использованием 

кода Aламаути [2]. Реализация осуществляется посредством  блока OSTBC– кодера. 
Затухания в канале моделируется гауссовским распределением при помощи блока AWGN 
для модели с пространственным – временным кодированием на две передающих антенны 
и одну приёмную (Multiple-Input-Single-Output – MISO). Для модели без пространственно-
временного кодирования можно выбрать канал без затухания. OFDM-приемник содержит 
преамбулы для оценки канала. В процессе обработки сигнала используется декодирование 
Витерби и декодирование Рида-Соломона. Обе модели используют схему адаптивного 
изменения скорости на основе оценок отношения сигнал/шум в канале. 

Модель с пространственным временным кодированием  STBC использует модель 
канала с замираниями, которая реализуется как два передатчика и один приемник (2x1). 
В этом примере предполагается, что параметры замирания идентичны для двухсторонней 
связи. Блок Space-Time разнесенной обработки использует оценку канала для каждой линии 
связи и объединяет принятые сигналы. Операция объединения выполняет простую линейную 
обработку с помощью ортогональных сигналов, которые используются кодером. 
Для отображения спектра на выходе передатчика OFDM и рассеивания на выходе канала 
AWGN служит блок Spectrum Scope-анализатор спектра. Так же блок диаграммы созвездий 
отображает синфазную и квадратурную составляющие сигнала, помогая визуализировать 
ошибки при детектировании символов модуляции во время моделирования. 

Блок конфигурации параметров модели позволяет выбрать и указать такие параметры 
системы, как полоса пропускания канала, количество OFDM- символов в пакете 
и циклический префикс. Изменение значений этих параметров позволяет 
экспериментировать с различными спецификациями физического уровня WiMAX, и оценить 
производительность системы для каждой представленной модели. Нелинейность реализуется 
при различных трех случаях потери мощности. 



 

  

Блок цифрового предыскажения вычисляет корни полинома, определяя 
характеристики нелинейности, затем создает таблицу с помощью которого можно 
предварительно исказить сигнал. 

Еще один параметр, который представляет интерес для моделирования, пороговые 
значения отношения сигнал/шум (SNR), поскольку этот параметр непосредственно влияет 
на алгоритм адаптивного изменения скорости передачи в обеих моделях. Для идеального 
случая, моделируется наиболее высокий режим пропускной способности и при минимальном 
значении уровня битовых ошибок. 

Модели канала распространения позволяют варьировать и добавлять к сигналу 
параметры замирания канала и дисперсию белого шума. В результате, это дает возможность 
оценить насколько хорошо выполняется прием с различными характеристиками замирания 
(выбор соответствующего коэффициента К, максимальное смещение Доплера) 
и генерировать зависимости вероятности возникновения битовых ошибок для различных 
значений сигнал/шум. 

Результаты проведенных моделирований показали, что применение систем 
с пространственным разнесением сигналов даёт некоторый выигрыш в отношении сигнал 
шум при тех же начальных условиях, что и в системе без применения методов MIMO. 
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THE PHYSICAL LAYER IEEE 802.16 WITH MIMO 

Yaraeva L., Gaysin A. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The purpose of this work is to study and analyze two models of the physical layer IEEE 
802.16 standard supports all parameters coding and modulation. Models are implemented in 
a graphical environment simulation modeling Simulink, integrated in Matlab. More specifi-
cally, it models the OFDM-based physical layer, supporting all of the mandatory coding and 
modulation options. It the first model involves the implementation of a space-time coding, 
the second without it. А comparative evaluation of the two channels, how good is received 
with different fading characteristics and generating BER curves for different values of SNR. 
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проректор по образовательной деятельности КНИТУ-КАИ Маливанов Н.Н.  

УДК 372.851 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
МЕНЕДЖЕРОВ ПРОИЗВОДСТВА 

Адигамова Э.Б. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье рассматриваются некоторые аспекты подготовки бакалавров и магистров 
экономического профиля и особенности такой подготовки в условиях исследователь-
ского университета. Выделены профессиональные компетенции экономистов и ме-
неджеров, которые возможно сформировать в ходе математической подготовки. 

На сегодняшний день высшее образование более чем когда-либо призвано формиро-
вать личность менеджера промышленного производства с высоким уровнем профессиональ-
ной компетентности, широкой образованности, экономической культуры, гуманистических 
убеждений. Одной из ключевых составляющих успешности будущего менеджера можно 
считать высокий уровень математической подготовки, которая давала бы возможность по-
средством использования математических методов исследовать широкий круг вопросов и 
применять современные программные средства для автоматизации процесса и повышения 
объективности результатов. А это означает необходимость получения студентами четкого 
представления о том, что такое математика и математическая модель и моделирование, в чем 
заключается математический подход к изучению явлений реального мира, как его можно 
применять, и какие результаты при этом гарантированы. 

Подготовка менеджера производства включает в себя изучение множества вопросов, 
связанных с качественной математической подготовкой, а именно, исследование рынков 
и последующее прогнозирование; маркетинговое планирование; концепция формирования 
бюджета; формирование спроса на продукцию и стимулирование сбыта; бухгалтерский ана-
лиз; работа с банковскими учреждениями; владение финансовым инструментарием, метода-
ми финансирования, формирования капитала и многие другие. Разумеется, что для каждой 
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сферы производства нужны свои менеджеры, для которых широкая многоплановая общая 
подготовка должна органически увязываться с детальным изучением особенностей 
и специфики каждой конкретной области. 

Рассматривая математическую подготовку студентов Национального исследователь-
ского университета, а именно КНИТУ-КАИ и КНИТУ-КХТИ, в качестве примера нами были 
проанализированы ФГОС третьего поколения: 

 для бакалавров и магистров по направлению подготовки 080100 «Экономика», 
которое включает следующие профили: «Экономика предприятий и организаций», «Ком-
мерция», «Экономика фирмы и отраслевых рынков»,  

 для бакалавров и магистров по направлению подготовки 080200 «Менеджмент», 
которое включает профили: «Производственный менеджмент», «Общий и стратегический 
менеджмент», «Маркетинг», «Управление проектами»; «Государственное и муниципальное 
управление», «Социальный менеджмент», «Управление малым и средним бизнесом». 

Рассмотрим подробнее в качестве примера подготовку бакалавров по направлению 
«Менеджмент». Важность математических знаний для них особенно ярко прослеживается 
в подготовке к информационно-аналитической деятельности, поскольку она связана 
с созданием и ведением баз данных по различным показателям функционирования организа-
ций; с оценкой эффективности проектов; с оценкой эффективности управленческих реше-
ний; с подготовкой отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности. 
Кроме того, качественной профессионально-направленной математической подготовки тре-
бует и разработка бизнес-планов создания нового бизнеса. 

В своем исследовании мы провели анализ и выделили те профессиональные компе-
тенции, требующие качественной математической подготовки, которыми должны обладать 
выпускники вузов с квалификацией (степенью) «бакалавр» и «магистр» по направлению 
подготовки «Менеджмент» в соответствии с задачами своей профессиональной деятельности 
и целями основной образовательной программы. Исходя из анализа, можно заметить, что 
общее в рассматриваемых профессиональных компетенциях – это способность к построению 
математических моделей бизнес-процессов и организационных систем, способность к их 
анализу, умение рассчитывать экономические и социально-экономические показатели. Без-
условно, количественное описание экономических законов и различных объектов управле-
ния средствами математики и математической статистики требует грамотного использования 
сложного математического инструментария. Поэтому будущий специалист, в процессе под-
готовки в высшей школе, должен не только получить и усвоить систему знаний по матема-
тике, но и приобрести профессионально значимые умения применять язык, символику, аппа-
рат и методологию математики для решения разного уровня прикладных задач управления. 

Важность математической подготовки для профессиональной подготовки менеджера 
очевидна: математические науки конструируют методы, которые с учетом их многообразия 
и универсализма, могут применяться для анализа и решения различных экономических, фи-
нансовых или деловых проблем. Наличие фундаментальных математических знаний являет-
ся основой формирования знаний по менеджменту, маркетингу и экономике 
в производственной сфере. 

Для выявления степени важности и необходимости знаний, получаемых будущими 
менеджерами в процессе подготовки в высшей школе, нами был проведен опрос потенци-
альных работодателей будущих менеджеров – выпускников НИУ КНИТУ-КАИ и НИУ 
КНИТУ-КХТИ. Было проведено анкетирование руководителей среднего звена менеджмента 
следующих промышленных предприятий: ОАО «Татнефть», ОАО «КАМАЗ», ОАО «Казан-
ское моторостроительное производственное объединение», Казанский филиал производст-
венного объединения Уральского оптико-механического завода им. Э.С. Яламова», ОАО 
«Оргсинтез». Всего было опрошено 68 человек – руководители производственных подразде-
лений, технологических, технических и аналитических отделов, отделов маркетинга и логи-
стики. Им предлагалась анкета с перечнем читаемых дисциплин профессионального цикла, 
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как базовой, так и вариативной части, основанных на использовании математических фор-
мул, методов, моделей. Необходимо было провести оценку важности знаний этих дисциплин 
в будущей профессиональной деятельности, используя шкалу оценки от 1 (минимальная сте-
пень необходимости в будущей профессиональной деятельности) до 5 (максимальная сте-
пень значимости в будущей профессиональной деятельности). Перечень дисциплин был вы-
бран из профессионального цикла для профилей «Мировая экономика», «Коммерция, «Эко-
номика предприятий и организаций» направления подготовки бакалавров 080100.62 «Эко-
номика» и профилей «Управление малым бизнесом», «Управление проектом», «Логистика», 
«Производственный менеджмент» направления подготовки бакалавров 080200.62 «Менедж-
мент». 

В опросе не рассматривались дисциплины непосредственно математической подго-
товки, такие как математический анализ, линейная алгебра, теория вероятностей 
и математическая статистика, так как они являются дисциплинами базового цикла и носят 
непосредственно математический характер; именно на знании этих дисциплин и строится 
в дальнейшем все последующие математически направленные дисциплины. 

В таблице 1 сведены результаты данного опроса в процентном соотношении респон-
дентов. 

Таблица 1 
Степень важности знаний, получаемых будущими менеджерами в высшей школе, 

по мнению работодателей (число респондентов в %) 

 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что профессиональная направленность 

математической подготовки в высшей школе исключительно важна и необходима. Помимо 
фундаментальных математических дисциплин, которые позволяют студентам освоить осно-

Оценка важности (необходимости) знаний в будущей профессиональ-
ной деятельности 

Область знаний (дисциплина) 

1 (min) 2 3 4 5 (max) 
Бизнес-планирование 3 7 23 35 32 
Логистика 5 9 29 34 23 
Инвестиционный менеджмент 3 7 42 25 23 
Экономическая теория 6 15 39 19 21 
Бухгалтерский учет и анализ 4 10 30 31 25 
Макроэкономическое планирование 
и прогнозирование 

3 7 27 30 33 

Управленческий учет 5 5 24 33 33 
Общий менеджмент 4 7 33 36 20 
Финансовый менеджмент 2 5 28 37 28 
Экономический анализ 2     
Стратегический менеджмент 4 3 19 39 35 
Финансовый менеджмент 2 6 22 37 33 
Маркетинг 3 9 17 38 33 
Управление финансовой деятельно-
стью предприятия 

2 11 24 26 37 

Методы маркетинговых исследова-
ний (Методы оптимальных реше-
ний) 

7 7 33 22 31 

Управление производством (эконо-
мика организаций) 

3 4 22 29 42 

Управление проектами 4 3 21 35 37 
Управление информационными 
потоками 

5 5 36 32 22 

Экономические проблемы иннова-
ционного предпринимательства 

4 8 32 32 24 

Математические методы в теории 
управления 

6 3 25 39 27 

Основы аудита 4 6 32 35 23 
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вополагающие понятия, лежащие в основе количественных методов анализа процессов 
управления и экономических процессов на основе математического моделирования, боль-
шую роль математика играет в профессионально-ориентированных дисциплинах. Именно 
при их изучении студенты приобретают практические навыки в использовании математиче-
ских методов анализа при решении задач, возникающих в управленческой практике. 

MATHEMATICAL TRAINING 
OF MANAGERS OF PRODUCTION 

Adigamova E. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KАI) 

In article some aspects of preparation of bachelors and masters of an economic profile 
and feature of such preparation in the conditions of research university are considered. Pro-
fessional competences of economists and managers which are possible for creating during 
mathematical preparation are marked out. 
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УДК 378 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
И ПРОЗРАЧНОСТЬ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
СРЕДСТВАМИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Александрова Л.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В докладе рассматриваются проблемы компетентностного подхода и прозрачности ка-
чества обучения в современном обучении. Предлагается решение этих проблем сред-
ствами электронного обучения. 

Авиакосмическая отрасль является одним из основных факторов экономики России, 
многих стран СНГ и всего мира. Ряд сложностей, существующих в данной отрасли, связанны 
с нехваткой квалифицированных кадров. Для выхода этой отрасли на высокий международ-
ный уровень нужна модернизация учебных процессов по подготовке компетентных специа-
листов. 

Аналогичные проблемы возникают и в других отраслях производства, которые вызва-
ны новыми тенденциями развития в сфере труда и занятости. 

Перечисленные выше проблемы и многие другие требуют от образования переосмыс-
ления не только образовательной парадигмы, но и целей и задач образования в целом. В свя-
зи с этим в образовательную систему внедрены новые федеральные государственные образо-
вательные стандарты (ФГОС) 3-го поколения, которые ориентированы на компетенции; на 
создание многоуровневой системы образования; интеграцию и интернационализацию обра-
зования в рамках болонского процесса. 

Образовательный результат, в контексте Болонского процесса, должен быть представ-
лен «профессиональной подготовленностью выпускника к рынку труда», который понимает-
ся как «использование совокупности знаний, умений, компетенций, а также личностных ха-
рактеристик для успешного роста выпускников высших учебных заведений в выбранной 
профессии и для расширения перспектив их трудоустройства, в чем заинтересованы как сами 
выпускники, так и общество, экономика в целом и работодатели, в частности». 

Сущность компетентностного подхода, по ФГОС-3, сводится к обеспечению выпуск-
ника совокупностью компетенций, отражающих степень готовности к применению знаний, 
умений, навыков и сформированных на их основе компетенций для успешной деятельности в 
определенной области. 

Для реализации компетентностного подхода нужны: 
– инновационные планы, программы, 
– новейшие технологии, средства обучения, 
– технологии оценивания качества обучения, уровней приобретенных компетенций 

и компетентности в целом. 
В настоящее время, образовательные учреждения, в том числе и КНИТУ-КАИ, 

по требованиям и пожеланиям предприятий-работодателей в сфере аэрокосмической отрасли 
разрабатывают новые учебные планы, учебные программы основного и дополнительного об-
разования, согласуют их с предприятиями-работодателями, проводят апробацию, корректи-
руют их, согласно полученными замечаниям. 

Что касается технологий обучения, то здесь ситуация не такая радужная. Обучение 
инновационным технологиям в аэрокосмической отрасли требует использования инноваци-
онных технологий в обучении и оценивании приобретенных компетенций. 
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Основными инновационными технологиями в образовании, в настоящее время, явля-
ются сетевые, интерактивные технологии обучения, позволяющие проводить форумы, уда-
ленные конференции, семинары не только с преподавателями, но и ведущими специалистами 
производства. С помощью видеокамер можно изучать технологические процессы, работу 
различных аппаратно-программных средств в реальных условиях. Для реализации таких 
учебных мероприятий необходимы современные электронные среды обучения. Приятно от-
метить, что такая электронная образовательная среда имеется в распоряжении преподавате-
лей КНИТУ-КАИ, реализованная на платформе Blackboard, одной из лучших платформ элек-
тронного образования. Вместо таких современных электронных курсов как тренажеры, сю-
жетные (сценарные) курсы, кейс-курсы, которые разрабатываются под конкретные компе-
тенции, в лучшем случае, создается электронный ресурс для обучения по конкретным дис-
циплинам. 

Многие преподаватели предвзято относятся к электронным средствам обучения, так 
как считают традиционные формы обучения незаменимыми. Необходимо отметить, что все 
традиционные формы обучения поддерживаются электронными средствами обучения, кроме 
того электронная среда позволяет проводить форумы, вебинары, конференции, которые про-
сто необходимы для реализации компетентностного подхода. И еще один фактор, электрон-
ная образовательная среда не может заменить преподавателя, это инструментарий, который 
расширяет возможности преподавателя для подготовки компетентных специалистов, позво-
ляет повысить качество обучения и обеспечивает прозрачность качества обучения. 

Еще один необходимый фактор компетентностного подхода – это наличие технологий 
оценивания уровня компетентности и компетенций. Оценивание компетентности 
и компетенций должно базироваться на их моделях. В литературе рассматриваются как мо-
дели, направленные на непосредственное определение уровня компетентности, так и модели 
компетентности на основе компетенций – модель, предложенная в ФГОС-3. Согласно этой 
модели, формирование и оценивание каждой компетенции должно происходить в рамках оп-
ределенного набора дисциплин – модуля. Модули могут пересекаться, иметь в своем составе 
одинаковые дисциплины. К сожалению, модули не нашли свое отражение в учебных планах 
и рабочих программах. Предложенная в ФГОС-3 модель довольно универсальна, но основ-
ные ее недостатки: 

– большое количество компетенций, которые никак не стыкуются между собой 
в разных ФГОС-3, 

– отсутствие рекомендаций по оцениванию компетенций. 
Первый недостаток может быть устранен путем введения и согласования ключевых 

компетенций, что, кстати, и практикуется в европейском образовании. 
Проблема оценивания компетенций стоит более остро. Невозможно обучать компе-

тенциям, говорить о компетентности выпускников, если отсутствуют технологии, методики 
оценивания компетенций. 

Остановимся на основных факторах, которые должны быть положены в основу мето-
дики оценивания компетенций: 

– формы контрольных мероприятий, 
– контрольные материалы, 
– средства для проведения и оценивания контрольных мероприятий, 
– измерители, 
– алгоритм оценки компетенций. 
Многие популярные формы контроля: курсовой проект, лабораторная работа, само-

стоятельная работа, эссе, производственная и научно-исследовательская практика, тесты ос-
таются актуальными и для компетентностного подхода. Особо хотелось бы отметить такую 
форму контроля, как деловая игра, которая настойчиво входит в обучающий процесс, так как 
имеет большие преимущества для оценивания компетенций и компетентности. 
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Все перечисленные формы контрольных мероприятий будут работоспособными и при 
компетентностном подходе только при правильном подборе и актуальности контрольных 
заданий. Особенно, для самостоятельных работ, производственной и научной практики, ла-
бораторных работ. Так как тестовые задания, по-прежнему, остаются одним 
из распространенных видов контрольных материалов, то необходимо отметить, что тестовые 
материалы должны тщательно готовиться, отбираться, адаптироваться. Во-первых, для оцен-
ки компетентности, должны использоваться более сложные формы тестовых заданий, зада-
ния с одним правильным ответом необходимо исключать из тестов (а в настоящее время это 
наиболее популярная форма тестового задания). Заметим, что в среде Blackboard 17 форм 
тестовых заданий и есть такие, которые позволяют найти ошибку в схеме, методе, алгоритме, 
предложить проект для оценки и т.п. Кроме того в Blackboard имеется инструмент который 
позволяет адаптировать веса тестовых заданий, тестов, вариантов ответов тестовых заданий. 

Электронные образовательные среды позволяют использовать в учебном процессе та-
кие современные средства для проведения контрольных мероприятий, как блог, журнал, фо-
рум и Wiki, вебинар. Блог и журнал имеют одинаковые возможности для опросов, самостоя-
тельных, контрольных, лабораторных работ. Но у журналов одно преимущество, он может 
быть конфиденциальным, то есть доступен только для конкретной группы обучаемых. Очень 
удобно пользоваться журналом при «деловой игре». Wiki – незаменимо при выполнении 
проектов, так как это средство позволяет отслеживать всю историю создания проекта. Форум 
и вебинар – прекрасные средства для семинара, коллоквиума. 

Что касается измерителей, то они просто из количественной трактовки преобразуются 
в качественные. 

А в качестве алгоритма оценивания можно взять обобщенные алгоритмы оценивания 
знаний и умений с гибкими сценариями оценивания и учетом весов контрольных материа-
лов. 

Очень важно, что все средства для проведения контрольных мероприятий (блог, жур-
нал, форум и Wiki), делают процесс оценивания прозрачным. Преподаватель не только мо-
жет написать отзыв на работу, сделать замечания и т.п., но также может создать критерии 
оценки для оценивания контрольных мероприятий. Студент может ознакомиться с этими 
критериями заранее (по желанию преподавателя), но самое главное, что он видит эти крите-
рии после проведенного контрольного мероприятия. Это позволяет говорить о прозрачности 
процесса оценивания компетенций и компетентности. 

В заключении необходимо заметить, что компетентностный подход к сфере образова-
ния должен развиваться и совершенствоваться. Нельзя ограничиваться программами и пла-
нами, необходимы модели компетнентности и модели ключевых компетенций, которые 
должны быть согласованы или рекомендованы для реализации образовательным учреждени-
ям. И только на основе принятых моделей необходимо развивать и совершенствовать техно-
логии обучения компетенциям, оценивания приобретенных компетенций и компетентности. 

IMPLEMENTATION OF COMPETENCE APPROACH 
AND TRANSPARENCY QUALITY TRAINING SPECIALISTS 

AEROSPACE INDUSTRIES BY MEANS OF E-LEARNING 

Aleksandrova L. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The report addresses the problem of competence approach and transparency of quality 
of training in modern teaching. Offer a solution to these problems by means of e-learning.
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УДК 378.146 

О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЦЕЛЕВОЙ КОНТРАКТНОЙ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ 

ДЛЯ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Асадуллин Т.Я., Тимеркаев Б.А., Галеев И.Г. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассмотрены причины кадровых проблем среди инженерного состава авиакосмиче-
ской отрасли. Предложен способ повышения эффективности подготовки инженеров 
для авиакосмической отрасли в условиях целевой контрактной подготовки. 

В условиях глобализации экономики и мировой конкуренции уровень сложности про-
цессов современного производства предъявляет очень высокие требования к знаниям 
и компетентности всех участников производственного процесса независимо от области дея-
тельности. Особенно высоки эти требования в отраслях, где нужно обеспечить очень высо-
кую безопасность и надежность всех элементов разрабатываемых и производимых техниче-
ских систем. К таким отраслям человеческой деятельности относится и авиакосмическая 
техника и технология, где цена ошибки разработчика или изготовителя может быть очень 
велика. Степень соответствия развития авиакосмической отрасли общемировому уровню яв-
ляется одним из показателей общего уровня развития страны, ее экономических возможно-
стей и способности проводить независимую государственную политику. 

Поэтому в авиакосмической отрасли должны работать специалисты, имеющие самый 
высокий уровень профессиональной подготовки. Особенно это касается подготовки новых 
инженерных кадров, которым предстоит, не только ликвидировать кадровые 
и технологические проблемы постперестроечной эпохи, но также разрабатывать и внедрять 
принципиально новые технические решения и технологии производства. 

К сожалению, этому препятствуют множество факторов, одни из которых являются: 
низкий социальный престиж работы в авиакосмической отрасли, из-за чего 
на соответствующие специальности вузов изначально поступают не самые подготовленные 
и мотивированные на обучение абитуриенты, общий слабый уровень школьной подготовки, 
особенно по точным и естественнонаучным дисциплинам и не развитая способность 
к самообучению. Несмотря на всю проводимую в стране профориентационную работу очень 
незначительное количество современных абитуриентов хорошо представляют себе то, чему 
им предстоит научиться в ходе их профессиональной подготовке в вузе. Особенно остро это 
проявляется на первых курсах, когда закладывается фундамент знаний будущих инженеров в 
процессе изучения математики, физики, информатики, инженерной графики, химии и т.д. 
Слабая мотивированность студентов к учебе из-за непонимания связи между качественными 
базовыми знаниями и профессиональной компетентностью и востребованностью в будущем 
приводит к напрасной трате времени и ресурсов, как со стороны государства, так 
и со стороны самого студента. 

В этом докладе предлагается способ решения проблемы дезориентированности сту-
дентов относительно промежуточных и конечных целей их обучения. В первую очередь дан-
ный способ может быть эффективен для крупных предприятий авиакосмической отрасли в 
отношении их студентов, направленных для обучения по целевой контрактной форме подго-
товки. Это связано с тем, что прямые и косвенные издержки по адаптации и интеграции в 
производственный процесс плохо подготовленных и профессионально неориентированных 
специалистов в авиакосмической отрасли будут значительно большими, чем относительно 
небольшая доля дополнительных затрат по обеспечению предлагаемых процедур. 
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Предлагаемые меры фактически решают обратную задачу образовательного процесса: 
зная желаемый конечный результат процесса профессионального образования в виде сфор-
мировавшегося специалиста, обладающего необходимым набором профессиональных ком-
петенций и способностью дальнейшему развитию и адаптации к изменяющимся условиям 
производства, восстановить всю последовательность и содержание образовательной про-
граммы, которую должен освоить студент. 

В принципе эту задачу сейчас пытаются решить в рамках различных программ 
по совершенствованию профессионального образования в рамках внедрения федеральных 
образовательных стандартов третьего уровня. К этим мерам относятся: представление изу-
чаемых дисциплин в виде модулей, формирование профессиональных стандартов компенса-
ций, установления связи отдельных компонентов образовательных дисциплин 
с соответствующими общекультурными и профессиональным компетенциями прямо 
в рабочих программах дисциплин, создание учебно-производственных ресурсных 
и инжиниринговых центров, сетевых образовательных программ, дуального обучения и т.д. 

Все эти меры вполне согласуются с общемировыми тенденциями развития профес-
сионального образования. Однако внедрение новых технологий профессионального образо-
вания в сильно консервативной образовательной среде в принципе не может дать положи-
тельные результаты очень быстро. На прохождение всех сложностей переходного периода 
нужны годы. Дополнительно усложняет ситуацию то, что в эту деятельность 
по модернизации профессионального образования должны быть вовлечены представители 
производства, которые не вполне еще готовы легко формулировать свои запросы. Кроме это-
го современная средняя школа также еще не вполне справляется со своими задачами. 

Но изменения в подготовке специалистов нужны немедленно. Об этом неоднократно 
заявили руководители нашей страны самого высокого уровня. В первую очередь это касается 
авиакосмической отрасли, как одного из локомотивов развития высокотехнологичной про-
мышленности. 

Суть предлагаемых мер заключается в следующем. Для повышения мотивированно-
сти и развития необходимых профессиональных компетенций студентов, направленных от 
конкретного предприятия для обучения по целевой контрактной форме, предприятие выде-
ляет соответствующих сотрудников для профориентационной и мотивационной работы со 
студентами-целевиками данного предприятия. 

Ввиду важности этой работы и недопущению ее фальсификации и дискредитации, 
выделяемые сотрудники должны обладать набором высоких личностных 
и профессиональных качеств, а именно: 

1) Иметь большой опыт практической работы и компетентность в сфере профессио-
нальной деятельности, соответствующей профилю подготовки студентов; 

2) Иметь опыт профессионального наставничества; 
3) Уметь работать с молодежью и завоевывать авторитет; 
4) Уметь доступно объяснять, используя практические примеры; 
5) Уметь быть требовательным; 
6) Иметь высокий образовательный уровень и способность воспринимать новые зна-

ния; 
7) Иметь авторитет внутри предприятия. 
Предположительно в таком качестве можно использовать, в том числе, и активных 

пенсионеров. Также не исключается совмещение такой работы с основной деятельностью 
на предприятии. 

Основной задачей куратора-наставника студентов-целевиков от предприятия-
заказчика является разъяснение студентам целей и задач процесса обучения, практической 
важности получаемых знаний ключевым дисциплинам, взаимосвязи между знаниями 
по разным дисциплинам. Эта разъяснительная работа должна сопровождаться примерами 
из реальной производственной жизни, совместным рассмотрением технических проблем, 
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экскурсиями на производство, встречами с будущими коллегами. 
В настоящее время решению этих задач в определенной степени способствуют курсы 

лекций типа «Введение в специальность», экскурсии на предприятия, производственная 
практика. Однако эффективность общепотокового лекционного курса, даже сопровождаемо-
го разовыми массовыми экскурсиями на производство не может сравниться 
с индивидуальной работой опытного профессионала-производственника. Производственная 
практика начинается не с первого курса, кроме того у нее задачи разъяснять важность каче-
ственного обучения базовым дисциплинам. 

Безусловно, деятельность кураторов-наставников должна быть согласована 
с выпускающими кафедрами. Со временем могут быть разработаны практические рекомен-
дации для работы кураторов-наставников, как общие, так и учитывающие особенности каж-
дого профиля подготовки. 

Кроме перечисленного, деятельность кураторов по постоянному мониторингу уровня 
понимания студентами изучаемого материала будет в значительной мере способствовать 
росту успеваемости и уровня образования. 

Если предлагаемые меры встретят понимание со стороны производства и вуза, 
то, несомненно, качество подготовки, заинтересованность в результате и практическая цен-
ность обучаемых будущих инженеров значительно возрастут, что будет являться залогом ус-
пешного развития авиакосмической отрасли. 

Несмотря на то, что эта работа связана с некоторыми дополнительными затратами для 
производства, в настоящее время она необходима для скорейшего решения кадровой про-
блемы в авиакосмической отрасли. 

ON A WAY TO INCREASE THE EFFICIENCY 
OF PURPOSIVE CONTRACT EDUCATION OF ENGINEERS 

FOR AVIATION AND SPACE INDUSTRY 

Asadullin T., Timerkaev B., Galeev I. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The matter of human resources problems in engineer staff of aviation and space industry 
is considered. The way to increase the efficiency of purposive contract education of engi-
neers for aviation and space industry is supposed. 
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УДК 378.147 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К ПОДГОТОВКЕ ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРУПП 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

И ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Ахтямов З.В., Голдобеев Е.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Совершенствование процесса подготовки проектно-ориентированных групп специа-
листов для предприятий машиностроения на основе единого организационно-
методического подхода. 

Решающее значение в формировании инновационной экономики имеют высококва-
лифицированные специалисты, обеспечивающие успешную реализацию инвестиционных и 
инновационных проектов. Подготовка таких специалистов в вузах осуществляется в рамках 
учебных программ по соответствующим направлениям и специальностям. Данные програм-
мы не в полной мере сориентированы на решение задачи кадрового обеспечения предпри-
ятий и организаций в форме проектно-ориентированных команд специалистов разного про-
филя, способных выполнять в тесном взаимодействии весь комплекс мероприятий по реали-
зации инвестиционных и инновационных проектов. 

Необходимость выработки единого организационно-методического подхода 
к преподаванию дисциплин, охватывающих инновационное и инвестиционное проектирова-
ние, вызывается рядом причин, в том числе потребностью: 

– решения масштабных задач, возникших при создании Евразийского экономического 
союза и ожидаемом активном участии Национального исследовательского технического 
университета им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ) в возрождении научного 
и производственного потенциала России и ее союзников; 

– реального участия выпускников КНИТУ-КАИ в выполнении производственных 
проектов Республики Татарстан и, в частности, Особой экономической зоны «Алабуга» 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Общая схема взаимосвязей заказчиков и исполнителей производственных проектов. 

 
Одной из форм участия вуза в решении поставленных задач, как отмечено в [1], явля-

ется создание, подготовка и сопровождение деятельности полипрофессиональных проектно-
ориентированных групп-команд кафедрой Экономики и управления на предприятии (ЭУП) 
КНИТУ-КАИ. Идеологами этой формы обучения являются заведующий кафедрой ЭУП, 
профессор Г.Ф. Мингалеев и профессор В.В. Мельничнов. 
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На первых этапах внедрения данной формы обучения сказался ряд обстоятельств: 
– в данные группы набирались студенты, уже завершающие обучение в университете, 

не прошедшие в свое время подготовку к работе в проектной команде; 
– при формировании подсистем проекта представители технического 

и экономического профилей выполняли свои части зачастую обособленно, недостаточно 
объединив усилия в едином цикле, что не способствовало достижению успеха. 

В ходе учебного эксперимента, упомянутого в [1], его организаторы ввели 
в программу подготовки студенческих групп дополнительные дисциплины, в определенной 
мере снизив негативное влияние этих обстоятельств. Однако в условиях дефицита времени 
на заключительных этапах эксперимента объем таких ознакомительных курсов оказался не-
большим. Это привело слушателей лишь к пониманию необходимости согласования позиций 
специалистов технического и экономического профилей для успешной реализации единого 
проекта. В этом видится специфика разных по профилю участников проектов, которая на 
первых порах не позволила в полной мере осуществить оригинальную идею внедрения про-
грессивных форм обучения студентов в КНИТУ-КАИ. В настоящий момент рассматриваемая 
проблема в рамках сложившихся связей (рис. 1) является актуальной. 

Аналогично обстоит дело при выполнении совместных проектов экономистами 
и специалистами технического и информационного профилей Елабужского филиала КНИ-
ТУ-КАИ в ОАО ПО «ЕлАЗ». 

Одной из причин создавшегося положения является отсутствие единого подхода 
к подготовке участников проектов до наступления стадии дипломного проектирования. 

Решению этой задачи, на наш взгляд, будет способствовать: 
1) внедрение в учебный процесс потенциальных участников совместных проектов 

дисциплин: «Инновационный менеджмент», «Управление проектами», «Функционально-
стоимостной анализ», «Инвестиционное проектирование»; 

2) совмещение чтения лекций и проведения заключительных лабораторных занятий 
с защитой студенческих курсовых проектов в разнопрофильных учебных группах магистров. С 
этой целью необходимо подготовить единую для участников проектов научно-методическую 
базу. Одним из примеров на пути ее формирования может служить учебное пособие [2]. 

Общее содержание дисциплины «Инвестиционное проектирование» представлено 
в тематическом плане (табл. 1). 

Таблица 1 
Тематический план 

№ Наименование тем Лекции, ч 
1 Введение. Основы инвестиционного проектирования 2 
2 Прединвестиционные исследования 2 
3 Анализ и технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов 2 
4 Оценка экономической эффективности инвестиций 4 
5 Бизнес-планирование в инвестиционном проектировании 2 
6 Финансирование инвестиционных проектов 2 
7 Управление инвестиционными и инновационными проектами с применением ФСА 4 
8 Методическое, информационное и правовое обеспечение инвестиционного проектирования 2 

С целью реализации концепции полипрофессиональных групп [1] в структуре предла-
гаемого курса предусмотрены (табл. 1) разделы, содержащие методологию и процедуры про-
ектного, инвестиционного и инновационного менеджмента, включая такой комплексный ме-
тод, как функционально-стоимостной анализ (ФСА). Отличительной особенностью ФСА яв-
ляется поиск оптимальных решений путем интеграции технических и организационно-
экономических составляющих объектов в единую систему. В основу ФСА наряду с функ-
циональным подходом положен принцип коллективного творчества, объединяющий труд 
специалистов разного профиля. Процедура ФСА в практической части состоит в организа-
ции совместной работы исследовательской рабочей группы (ИРГ), включающей в соответст-
вии с решаемой задачей конструкторов, технологов, системотехников, экономистов, менед-
жеров и специалистов других профилей. Аналогично ФСА требованиям «полипрофессио-
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нального подхода» отвечают остальные разделы курса инвестиционного проектирования. 
Для лучшего освоения теории и практики инвестиционного и инновационного проек-

тирования студентами разного профиля предложен диалоговый режим подачи лекционного 
материала, сопровождаемый тестовыми вопросами в системе «Power point». 

В настоящее время материал дисциплины «Инвестиционное проектирование» попол-
няется, а иллюстрационный материал, изложенный в электронной системе «Power point», до-
полняется новыми рисунками. 

Для повышения интенсивности процесса обучения применяется такая форма презен-
тации, как «анимация». В этом же режиме дается как содержательная часть рассматриваемой 
темы, так и логическая. Особый акцент в иллюстрациях придается демонстрации связей, а 
также последовательности сопоставления объектов и явлений, рассматриваемых в ходе из-
ложения вопросов темы. Использование этих приемов позволяет улучшить качество обуче-
ния за счет повышения степени усвоения материала. 

К настоящему моменту не все темы курса в одинаковой степени оснащены иллюстра-
ционным материалом и сопровождены тестовыми вопросами. Это объясняется характером 
рассматриваемого материала и спецификой иллюстраций. Так, например, при ознакомлении 
студентов с законодательными и нормативными актами РФ в области организации инвести-
ционного процесса на государственном уровне приходится лишь приводить соответствую-
щий документ с последующим кратким комментарием к нему. Для сопровождения этого 
процесса в лекциях анимация, по нашему мнению, будет излишней. Материал подобных тем 
с трудом поддается воздействию инструментария презентации («Power point»). 

Дальнейшее усовершенствование метода преподавания дисциплины «Инвестиционнное 
проектирование» связано с пополнением иллюстрационного блока слайдами с разнообразными 
примерами, направленными на расширение кругозора слушателей, особенно в сфере управления 
современными проектами инновационного характера. Прежде всего, внимание обращается на 
передовые для каждой страны технологии энергосбережения, нанотехнологии и др. 

Основным итогом преподавания предложенных дисциплин в области инвестиционно-
го и инновационного проектирования является формирование у студентов, объединяемых в 
полипрофессиональные группы, единой методической базы и практических навыков в 
управлении инвестиционными и инновационными проектами. 
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Improve the training of the project-oriented teams of the specialists with an unified methodo-
logical approach. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ГРАФИКЕ 
В УСЛОВИЯХ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ДЛЯ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вазиева А.Р. 

(Набережночелнинский филиал Казанского национального 
исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Графический язык рассматривается как язык делового общения, необходимый 
в технике, науке, искусстве, содержащий геометрическую, эстетическую, психологи-
ческую, техническую и технологическую информацию. Дисциплины инженерной гра-
фики в этом отношении имеют некий приоритет, поскольку сообщаемые информации, 
сведения имеют непосредственное отношение к будущей трудовой профессии многих 
технически ориентированных учащихся, что в свою очередь может вызвать большой 
интерес ко всему процессу обучения. 

Ознакомление студентов с разными видами моделей сборочных единиц 
и закономерностями их графического построения является необходимым звеном в обучении 
будущих специалистов конструкторов-технологов. Графический язык рассматривается как 
язык делового общения, необходимый в технике, науке, искусстве, содержащий геометриче-
скую, эстетическую, психологическую, техническую и технологическую информацию. 

Избирательность познавательной активности будущих специалистов в процессе полу-
чения знаний вполне может быть понятна. Глубина усвоения знаний, отношение к учебе оп-
ределяется в определенной степени жизненным и трудовым опытом. Однако современная 
молодежь склонна критически относиться к той информации, которая им подается впервые 
и, тем более, в процессе обучения. Ей свойственны в соответствии с возрастными характери-
стиками определенные психологические механизмы защиты и прагматический подход к зна-
ниям: насколько они могут пригодиться в будущей трудовой деятельности. 

Дисциплины инженерной графики в этом отношении имеют некий приоритет, по-
скольку сообщаемые информации, сведения имеют непосредственное отношение к будущей 
трудовой профессии многих технически ориентированных учащихся, что в свою очередь 
может вызвать большой интерес ко всему процессу обучения. 

Однако, обучение может оказаться плодотворным лишь в случае умений у педагога 
налаживать «обратную связь» с учащимися, стимулировать учебную деятельность, характе-
ристик личности самого педагога и т.д. 

Необходимость изучения особенностей построения сборочных изделий продиктована 
его всепроникающей, синтезированной функцией во многие области промышленного произ-
водства, в том числе и в различные виды деятельности, включая дизайнерский. 

Успех обучения студентов в данной области и повышение эффективности профессио-
нальной подготовки будущего специалиста зависит от раскрытия основ геометрического по-
строения, знания закономерностей выполнения чертежей, условных изображений и обозна-
чений, установленных государственными стандартамии применение рациональных техноло-
гий в изучении графической культуры. Освоение основных практических графических уме-
ний и навыков в области моделирования на первых курсах и проявление их высокого уровня 
овладения в конце обучения – в выпускных квалификационных работах (дипломных проек-
тах), будет независимо от вида представленности: будь то, модели изделий, разработанных 
ранее и являющихся предметами жизненной средыи объектами реального мира или же раз-
работка дизайн-проекта с ярко выраженными элементами новизны. 

Как известно, многие графические модели основаны на математических точно выве-
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ренных законах построения и связаны с такими понятиями как «симметрия, геометрические 
построения, преобразования, лекальные и циркульные кривые, спирали, золотое и серебря-
ное сечения». Содержание данных понятий в доступной форме раскрыто в учебных про-
граммах дисциплины «Начертательная геометрия». Однако следует отметить, что «механи-
ческие» способы графического построения, по мнению многих исследователей, лишают его 
пространственного видения и выразительности. Это касается и применения различных со-
временных технологий в создании моделей в различных графических редакторах. 

Некоторые элементы, почерпнутые из геометрии, подчёркивают историческую обу-
словленность графического искусства и раскрывают образно-смысловое содержание языка 
это вида искусства. Так, например, треугольник, как одна из первых геометрических фигур, в 
древнеегипетской культуре считалась воплощением триады духовной воли, любви 
и высшего разума человека. Треугольник также служит орнаментальным мотивом для раз-
личных изображений. Шестиугольник и восьмиугольник и их сочетания широко воспроиз-
водились в декоративном искусстве стран ислама. Кроме этого, существуют и два прямоли-
нейных мотива, получивших широкое распространение с доисторических времён, 
но преимущественно в качестве религиозных символов: крест на западе и свастика в странах 
Центральной и Юго-Восточной Азии. 

Таким образом, отметим, что в изучении студентами закономерностей построения 
графического изображения, важен также анализ исторических особенностей его возникнове-
ния, эволюции мотивов, художественно-образного содержания некоторых форм. 

Рассматривая далее психолого-дидактические основы обучения инженерной графики, 
охватывающие цикл практических и теоретических занятий, начиная с первого курса, отме-
тим, что сюда, необходимо включить комплексную систему обучения, включающей в себя 
формирование и развитие навыков «механических» способов построения графических форм, 
знание основ языка плоскостного отображения формы изделия, а также развитие 
и ориентацию на общие категории дизайн-проектного мировоззрения, затрагивающих как 
эмоциональную, так и интеллектуальную сферы духовной жизни будущего специалиста. 

В практической части изучения инженерной графики предлагается методика гео-
метрических способов построения форм; к примеру, деление окружности на разные части 
в построении округлой формы детали; построение правильных многоугольников 
и различных сеток геометрических разбиений в построении симметричных фигур; сопря-
жений, закономерных кривых (эллипсов, гипербол, овалов, парабол, циклоид и др.). 
Из всего сложного комплекса, касающегося обучения студентов, особое внимание следу-
ет уделить таким разделам, которые имеют принципиальное значение для успешного ов-
ладения всего содержания графической грамотности, к примеру, выбору наиболее рацио-
нальных и максимально воссоздающих формумодели с минимальным, но необходимым 
количеством видов на плоскости, образам симметрии и её трансляции, группировке эле-
ментов, моделированию кривизны иллюзорного пространства сетками геометрического 
разбиения, а также творческим разработкам студентов по моделированию с использова-
нием простейших графических редакторов. 

Современные требования к выпускнику-бакалавру обозначены рядом компетенций, 
которые он в течение всего периода обучения в стенах вуза, зачастую сам не осознавая того, 
постигает, изучая в сочетании различные темы с различных (иногда кажущихся) 
по направленности дисциплин. Так, например, геометрические построения, изучаемые кур-
сом черчения, осваиваются параллельно с темой «Восприятие» из раздела «Познавательные 
процессы» курса «Психология». Этот подход просматривается на всем периоде обучения, 
который в комплексе отразится в творческом выпускном проекте. 

Вернемся еще к одному немаловажному аспекту в обучении – личностным характери-
стикам педагога, а именно к его авторитету среди учащихся. Согласно имеющимся исследо-
ваниям, авторитет – социально-психологический феномен, возникающий во взаимодействии 
людей в результате восприятия и оценки одних другими [1]. 
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Внешняя оценка и самооценка могут не совпадать, к тому же обе они субъективны. 
В социальной психологии хорошо известно, что существуют различные эффекты воспри-
ятия: если человек нравится в целом как личность, многие его отдельные качества, действия 
и поступки оцениваются более позитивно, чем аналогичные проявления личности другого 
человека. 

Во-вторых, надо учитывать, что студенты, как и вообще все люди, индивидуально из-
бирательны в своих симпатиях и антипатиях; они исходят из разных критериев в оценке дру-
гих. Если для одного более важными могут быть профессиональные знания, методические 
умения, широкая образованность и компетентность преподавателя, то для другого на перед-
ний план выходят чисто человеческие качества, в том числе эмпатия, а для третьего – умение 
общаться и чувство юмора. Это приводит к тому, что в выборке педагогов, пользующихся 
авторитетом у студентов, есть люди очень разные, и усредненные данные по тому или иному 
тесту получаются мало отличающимися от других выборок. Данное обстоятельство позволя-
ет, кстати, полагать важными даже небольшие различия по уровню развития эмпатии между 
авторитетными и неавторитетными преподавателями. Тем самым подтверждается особое 
значение этого личностного свойства. 

Необходимо обратить внимание на возможность того, что большее влияние 
на формирование авторитета педагога оказывают не отдельные его психические свойства 
и качества, а некоторые обобщенные социально-психологические характеристики, отра-
жающие отношение к окружающему миру и к другим людям, представление о своем месте в 
нем и среди них. 

Данный феномен возникает в сфере межличностных отношений, а потому решающую 
роль здесь играет сочетание отдельных качеств и свойств разных людей. Это означает, что 
авторитетом у студентов могут обладать во многих отношениях непохожие друг на друга пе-
дагоги: у одних – одни, у других – другие. Причем при одинаковой выраженности некоторых 
личностных свойств у авторитетных и не авторитетных преподавателей у первых они могут 
оцениваться выше, а совершенно одинаковые действия в одном случае могут воспринимать-
ся и рассматриваться как хорошие, правильные, справедливые, а в другом вызывать непри-
нятие, раздражение и т.д. 

Вместе с тем, большое значение для формирования авторитета имеют определенные 
особенности ценностной сферы личности педагога. Преобладающие и фундаментальные 
для данного человека, педагога жизненные позиции, идеалы, принципы пронизывают каж-
дый акт его взаимодействия со студентами и раскрывают для них его внутренний ценност-
ный мир. 

Таким образом, обучение студентов графическому построению в  таких дисциплинах 
как «Начертательная геометрия», «Инженерная графика», «Компьютерная графика», осно-
ванных на пространственном видении, восприятии и пространственном воображении 
на начальных курсах обучения представляет собой чёткую систему конкретных заданий 
с активным использованием учебно-методических наглядных пособий, предусматривающих 
развитие эстетического восприятия, зрительных пространственных представлений, графиче-
ских умений и навыков. 

Успешное овладение умениями воссоздания и выполнения модели объекта, цельного 
образа попроекциям, также положительно сказывается на развитии творческих способностей 
студентов в процессе выполнения графических работ по дисциплинам последующих курсов. 
Поэтому, приобщение студентов к культуре графики и овладение способами его геометриче-
ского построения являются важными звеньями в формировании развитой личности и про-
фессиональной компетентности. 
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THE TEACHING SCHEDULE IN TERMS OF TRAINING OF SPECIALISTS 
FOR DESIGN AND TECHNOLOGICAL ACTIVITIES 

Vazievа A. 

(Branch of Kazan National Research Technical University 
named after A.N. Tupolev in Naberezhnye Chelny) 

Graphic language as the language of business communication necessary in technology, sci-
ence, art, containing geometric, aesthetic, psychological, technical and technological infor-
mation. Discipline engineering graphics are a priority, since the reported information, 
are directly related to the future employment of the profession of many technically oriented 
students, which in turn can cause a great interest to the entire learning process. 
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УДК 681.3 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 
СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Вершинин И.С. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматривается необходимость применения компьютерных технологий 
в образовательном процессе для выполнения схемотехнического проектирования. 
Описываются возможности разработанного для этих целей программного комплекса. 

В настоящее время особого внимания заслуживают технологии, используемые в сфере 
образования. Всеобщая компьютеризация образовательных учреждений позволила задейст-
вовать в учебном процессе новые прогрессивные технологии обучения, предполагающие ис-
пользование вычислительной техники. Возможности применения компьютера в учебном 
процессе весьма многообразны. 

Он может использоваться для выполнения лабораторных работ, при реализации вы-
числений и редактирования текстов, в качестве различного рода тренажеров, как инструмент 
автоматизации проектирования, программируемого управления экспериментами, как 
информационно-поисковая или экспертная система и т.д. 

В рамках изучения дисциплины «Схемотехника» при выполнении задания 
по курсовому проектированию студенты различных направлений подготовки, включая на-
правления авиатехнического профиля, испытывают большие сложности сугубо теоретиче-
ского проектирования. Наличие же современных схемотехнических средств моделирования 
позволяют облегчить им эту задачу. Кроме того, имеющиеся возможности анализа функцио-
нирования схем дают возможность проверки правильности работы, как отдельных блоков, 
так и итоговой схемы. 

Одним из перспективных направлений в области обучения с использованием компью-
теров является разработка обучающих автоматизированных программных комплексов. 

Цель рассматриваемой работы – разработка программного комплекса средств автома-
тизации курсового проектирования по дисциплине «Схемотехника». Данный комплекс пред-
назначен для ускорения и облегчения учебного процесса, а также для более качественного 
усвоения материала студентами по данной дисциплине. 

В качестве основного средства схемотехнического моделирования используется сис-
тема Micro-Cap [1]. 

Micro-Cap позволяет создавать, редактировать и анализировать аналоговые, цифровые 
и смешанные электронные схемы, быстро и точно измерить и вывести на экран значения ам-
плитудных, временных и частотных параметров анализируемых графиков, определить мак-
симальные и минимальные значения функций. Предусмотрена возможность многовариант-
ного анализа при вариации любого параметра компонента схемы или его модели, а 3D-
графика позволяет построить цветные графики функции двух переменных. 

В Micro-Cap имеется возможность не только построить временные графики сигнала 
в различных узлах схемы, но и рассчитать дискретный спектр периодического сигнала. Име-
ется большой набор моделей источников сигналов, которые могут быть полезны при иссле-
довании разрабатываемой схемы. 

Согласно заданию на курсовой проект [2] требуется разработать электрическую прин-
ципиальную схему контроллера связи в базисе ИС ТТЛ из условия минимизации числа кор-
пусов микросхем. 
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За основу реализации проекта взята одна из возможных детализаций схемы, ориенти-
рованная, в первую очередь, на широкое использование микросхем со средней степенью ин-
теграции – сдвиговых регистров, счетчиков, дешифраторов, мультиплексоров и т.д. 

Главное окно программной оболочки разработанного комплекса представлено 
на рисунке 1. 

Справа в верхней части окна программы расположены кнопки с наименованием каж-
дого функционального блока разрабатываемой схемы. Нажимая на них, можно ознакомиться 
с описанием их работы и с вариантами исполнения каждого блока. Также, нажав на кнопки в 
центре внизу окна («1 вариант», «2 вариант»), можно открыть схемы в программе Micro-Cap 
и ознакомиться с временными диаграммами их работы. 

В правой нижней части окна расположены кнопки, при нажатии на которые можно 
ознакомиться с заданием на курсовое проектирование и изучить основы работы 
с программой Micro-Cap, необходимые для выполнения курсового проекта. 

Студенту предлагается изучить функциональные блоки, выполненные в программе 
схемотехнического моделирования Micro-Cap, и, взяв их за основу, приступить к созданию 
полнофункциональной схемы. 

Работа над типовым заданием с использованием рассматриваемого программного 
комплекса включает в себя следующие задачи: 

 

Рис. 1. Интерфейс программы 
 

 ознакомление студентов с назначением функциональных блоков, микросхемами, 
входящими в их состав, и временными диаграммами их работы в программе Micro-Cap; 

 определение способов управления отдельными регистрами, счетчиками, триггера-
ми и буферными схемами в составе устройства; 

 проработка соединения между отдельными функциональными блоками; 
 анализ работы схем при помощи внутренних средств программы Micro-Cap, по-

строение временных диаграмм работы отдельных блоков и устройства в целом; 
 проверка работоспособности полученной схемы; 
 модификация схем с целью их улучшения. 
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Проведена успешная апробация разработанного комплекса в 2013 / 14 учебном году 
со студентами, обучающимися в КНИТУ-КАИ по направлению 230100.62 «Информатика 
и вычислительная техника». 
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SOFTWARE AUTOMATION TOOLS CIRCUIT DESIGN 

Vershinin I. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Considers the need of using computer technologies in educational process to perform design 
circuits. Describes the features developed for these purposes software complex. 
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УДК 378.147 

СРЕДСТВА ОЦЕНКИ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ 

Галимуллина Н.М. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье раскрываются особенности средств оценки компетенций бакалавров: эссе, 
деловая игра, тестирование. Автор делает акцент на роль общекультурных компетен-
ций в подготовке инженера. 

Рынок образовательных услуг в России активно совершенствуется – принят феде-
ральный закон «Об образовании в Российской Федерации», наращивается потенциал про-
грамм международного обмена, возрастает роль работодателей в формировании программ 
учебных дисциплин, увеличивается доля дистанционных форм обучения. При этом «стано-
вится гораздо важнее научиться приобретать знания на рынке труда, так как востребованы не 
знания сами по себе, а способность специалиста применять их на практике, выполнять опре-
деленные профессиональные и социальные функции» [1]. Особенно важным представляется 
необходимость всестороннего развития специалиста – не только как практика-
профессионала, с сугубо техническими, специализированными знаниями, но и как гражда-
нина, индивидуальности, которой в процессе работы предстоит взаимодействовать с другими 
членами коллектива, налаживать коммуникации. 

Все это свидетельствует о необходимости всемерно поддерживать направление 
по развитию не только профессиональных, но и общекультурных компетенций. Помимо ме-
тодик формирования компетенций все большую актуальность приобретает проблема подбо-
ра валидных, малозатратных, адекватных форм оценки компетенций как результатов обуче-
ния. В.И. Байденко в работе «Болонский процесс: поиск общности Европейских систем выс-
шего образования (проект TUNING)» дает следующие определения результатов образования: 
«Результаты обучения – описание того, что должен знать, понимать и / или быть в состоянии 
продемонстрировать учащийся по завершении процесса обучения. Результаты обучения от-
личны от целей обучения, так как они касаются достижений учащегося, а не стремлений 
преподавателя. Результаты обучения должны дополниться соответствующими критериями 
оценивания, которые позволяют судить, были ли достигнуты ожидаемые результаты обуче-
ния». 

Итак, результаты обучения – ожидаемые и измеряемые конкретные достижения сту-
дентов и выпускников, которые выражены на языке знаний, умений, навыков, способностей, 
компетенций и описывают, что должен будет в состоянии делать студент / выпускник по 
завершении всей и / или части образовательной программы. 

Определение качества образования при компетентностном подходе требуют новых 
подходов, новых видов измерителей, выявляющих позитивную динамику изменений подго-
товленности, рост их компетентности, степень освоения коммуникативных 
и интеллектуальных умений. Согласно существующему законодательству, оценка качества 
подготовки выпускников происходит в процессе аттестации, требующей репрезентативного 
отображения требований ФГОС в содержании аттестационных оценочных средств. 
Но теперь в ходе аттестации придется оценивать не привычные знания, умения и навыки, 
а уровень освоения достаточно большого набора общекультурных и профессиональных ком-
петенций. 

Выделяются следующие функции мониторинга сформированности компетенций: ди-
агностическая, предполагающая сканирование уровня сформированности компетенций; про-
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гностическая, заключающаяся в определении основных тенденций уровня сформированно-
сти компетенций и составлении прогноза на перспективу; функция координации и коррек-
ции, предполагающая выявление и решение проблем; мотивационная функция ориентирова-
на на побуждение участников образовательного процесса к самосовершенствованию [2]. 
Анализ литературы показал, что уровень компетенций описывается по-разному – через деск-
рипторы «знать», «уметь», «владеть», типологию Блума. Главное осуществить подбор вер-
ных средств оценки. 

Согласно ФГОС ВПО и международным документам в области высшего образования 
можно выделить два метода оценивания. Метод косвенного оценивания, который актуален 
для оценки профессиональных компетенций, включает опрос работодателей, анкетирование 
выпускников и других заинтересованных сторон, анализ учебных программ, показатели 
и трудоустройства обучающихся и т.д. Для оценки общекультурных компетенций применим 
метод прямого оценивания, применяемый непосредственно в ходе образовательного процес-
са (письменные экзамены, проектные работы, портфолио, аттестация, тест и т.д.). 

Компетентностно-ориентированный подход подразумевает и возрастание доли само-
стоятельной работы, и удаленных форм обучения, все это активно применяется в КНИТУ-
КАИ. Так, в рамках самостоятельной работы возможно использовать такие методы оценки 
формирования компетенций как эссе по темам, выведенным за рамки лекционного материа-
ла. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления 
и письменного изложения собственных умозаключений. Например, темы эссе могут быть 
сформулированы в форме темы, проблемы: «Причины падения Римской империи: внутрен-
ние и внешние факторы», «Теории происхождения русской государственности», в форме ци-
таты, которую студент должен переосмыслить и согласиться или нет с позицией автора: 
«Елизавета своей популярностью обязана ужасам времен Анны» (В.О. Ключевский). Досто-
инством эссе является возможность выбора уникальных тем (благодаря применению метода 
цитирования), что снижает вероятность плагиата в студенческих работах. 

Традиционно эссе имеет следующую структуру: Вступление (введение) – это отправ-
ная идея (проблема), связанная с конкретной темой. Введение определяет тему эссе 
и содержит определения основных встречающихся понятий. В этой части студенту рекомен-
довано основать выбор именно этой темы для анализа, объяснить обусловленность личност-
ного интереса к рассматриваемой проблеме. Содержание (основная часть) – аргументиро-
ванное изложение основных тезисов. Основная часть строится на основе аналитической ра-
боты. Историческое эссе так же должно содержать исторические факты, цитаты, обращение 
к первоисточникам. Заключение – это окончательные выводы по теме, то, к чему пришел ав-
тор в результате рассуждений. 

Критериями оценки эссе выступают: владение теоретическим, знание историографии 
проблемы, аргументированность суждений и выводов, проявление творческого 
и самостоятельного мышления, владение литературным языком. При написании эссе студент 
должен проявить все шесть категорий обучения, представленные в классификации Блума: 
знание, понимание, умение, анализ, синтез, оценивание. Кроме того, этот вид письменной 
работы способствует формированию грамотной речи студентов, что является еще одной об-
щекультурной компетенцией. 

Достаточно успешным средством оценки общекультурных компетенций можно счи-
тать тестирование. Во-первых, студенты могут провести самоаттестацию, и в ходе прохож-
дения тестов повысить свой образовательный и компетентностный уровень, во-вторых, эта 
форма для выпускников школ, поступивших в вузы по результатам ЕГЭ, является вполне 
привычной. В тестировании можно использовать различные формы вопросов: ранжирование, 
сопоставление, запрос текста, выбор верного варианта ответа. 

Применение различных игровых технологий (ролевые игры, деловые игры) 
в профессиональном образовании является одним из наиболее перспективных направлений 
одновременно и формирования и оценки общекультурных компетенций в современных ус-



 

 471 

ловиях. Высокий инновационный потенциал имитационных игр определяется глубоким по-
гружением участника в игровую ситуацию, развитием интерактивного взаимодействия, фор-
мированием важнейшей компетенции, включенной в большинство ФГОС ВПО, – умений ра-
боты в команде. В рамках преподавания гуманитарных дисциплин возможно как обсуждение 
в формате ролевой игры событий прошлого (выборы в Государственную Думу начала XX 
века), так и настоящего(в рамках философии, политологии). 

Общекультурные компетенции должны быть сформированы у студентов вне зависи-
мости от направления обучения, что предусмотрено ФГОС ВПО. При этом именно 
у студентов технических направлений на формирование общекультурных компетенций на-
правлено не столь значительное количество дисциплин, так называемого социально-
гуманитарного и экономического цикла, например, «Социология» или «История». Но это на-
против подчеркивает важность вдумчивого отношения к работе над компетенциями как 
со стороны преподавателя, так и со стороны студента. 
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THE BACHELOR’S GENERAL CULTURAL 
COMPETENCE ASSESSMENT MEANS 

Galimullina N. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The article reveals the peculiarities of the assessment of competencies: an essay, simulation 
game, test. The author focuses on the role of General cultural competences in the training 
of engineers. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ВУЗОВ, РАБОТОДАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ 

Данилаев Д.П., к.т.н., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассмотрены вопросы организации информационного взаимодействия ВУЗов, работо-
дателей и студентов для определения целей и профилей подготовки. Предложена ав-
томатизированная система информационного взаимодействия, обеспечивающая сбор, 
систематизацию требований работодателей и соответствующую адаптацию траекто-
рий подготовки. 

Планирование количественных и качественных результатов подготовки высококва-
лифицированных технических специалистов затрагивает интересы четырех субъектов систе-
мы ВПО: государства, студентов, предприятий – работодателей, и ВУЗов [1]. Современная 
система высшего профессионального образования (ВПО) предполагает активное привлече-
ние работодателей к формированию целей и последующему формированию содержания под-
готовки [2]. Сложность структуры производственной сферы по географическому, отраслево-
му, экономическому и др. признакам определяет разнообразие требований работодателей к 
выпускникам каждого университета, реализующего подготовку инженеров. Выделение одно-
го-двух стратегических партеров ВУЗа становится недостаточно эффективным. При этом 
возникает необходимость адаптивного управления индивидуальными образовательными 
траекториями, учитывающего темпы обновления интересов студентов и работодателей [3]. 
Автоматизация процесса взаимодействия сторон позволяет повысить эффективность сбора, 
обработки, систематизации требований работодателей, совершенствовать формы их пред-
ставления, а также создать условия для совместного управления индивидуальными образова-
тельными траекториями в общем процессе обучения. Цель доклада – представление моделей 
автоматизированной системы информационного взаимодействия ВУЗов, работодателей 
и студентов. 

При адаптации подготовки высококвалифицированных технических специалистов 
к потребностям работодателей выделяются обязательные шаги: 

 анализ рынка труда, интересов и требований конкретных работодателей; 
 формирование востребованных профилей подготовки в рамках каждой основной 

образовательной программы; 
 конкурсное распределение студентов по вложенным в образовательную программу 

траекториям подготовки с учетом их способностей и склонностей; 
 формирование индивидуальных программ дополнительного образования студентов 

на основе привлеченных ресурсов предприятий и самих учащихся. 
В настоящее время достаточно развиты автоматизированные системы организацион-

ного управления процессом подготовки в ВУЗах, предусматривающие адаптивное формиро-
вание содержания подготовки, например [4, 5], рейтинговые оценки качества подготовки, 
например [6, 7], и конкурсное перераспределение студентов или абитуриентов с учетом их 
интересов и способностей, например, «типовое решение для образовательных учреждений, 
обеспечивающее автоматизацию приема». При этом сохраняется актуальность автоматиза-
ции сбора, систематизации и планирования актуальных и востребованных профилей подго-
товки. 

Основными задачами автоматизированной системы информационного взаимодейст-
вия являются: формализованное представление интересов субъектов определенной предмет-
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ной области, автоматизация их обработки, связанная с применением передовых информаци-
онно-коммуникационных и образовательных технологий, координация действий большого 
количества заинтересованных участников на основе интеграции разноплановых информаци-
онных источников, имеющих отношение к подготовке и переподготовке персонала [8]. Ор-
ганизация научно-инновационной деятельности позволяет расширить точки соприкоснове-
ния «ВУЗ-работодатель», привлечь студента к совместной работе, и путем применения про-
ектных методов обучения, подходов «обучения через науку», «модульного», «дистанционно-
го» образования – повысить качество подготовки молодых специалистов [9]. В связи с ука-
занными задачами информационного обеспечения возникает потребность в сетевой инфор-
мационной системе (ИС), обеспечивающей процессы сбора, обработки, хранения, системати-
зации и доставки информации. К данной системе предъявляются требования: 

 Открытость системы для любого заинтересованного социального элемента 
с условием проверки предоставляемых сведений; 

 Возможность автоматического обзора, анализа, обработки требований большого 
числа работодателей; 

 Возможность периодического пересмотра, обновления информации работодателей; 
 Объективность и прозрачность формирования востребованных профилей подго-

товки с учетом интересов студентов. 
Реализация данных требований определяет необходимость унификации сбора инфор-

мации, автоматизации предварительной проверки и группировки вакансий по ряду призна-
ков. Разработка подсистемы сбора, обработки информации от работодателей как обособлен-
ной системы позволяет избежать ограничений в выборе технологических платформ и техни-
ческих решений, а также упрощает задачу администрирования прав доступа пользователей 
ИС. 

Технология информационного взаимодействия основана на опыте прямого взаимо-
действия предприятий – работодателей и ВУЗов (рис. 1). Развитие технических средств ин-
формационного взаимодействия способствует формированию методологии адаптивного 
управления индивидуальными образовательными траекториями и может определить направ-
ления доработки существующих АСОУ (рис. 2). 

Для субъектов, работающих в разных предметных областях, разработка и внедрение 
единой системы информационного обеспечения связаны с решением задач унификации 
и синхронизации комплекса средств взаимодействия. Из-за недостатка средств университет 
не в состоянии заменить сразу всю существующую АСОУ. База данных АСОУ, содержащая 
всю информацию об учебных планах, курсах, кафедрах, преподавателях и студентах, вклю-
чая персональные сведения об учащихся, их текущий и семестровый рейтинг, остается 
функционировать в прежнем виде. В связи с этим новая информационная система должна 
работать с существующей БД в режиме доступа, без обновления. 

Один из возможных подходов интеграции разнородных функциональных подсистем 
в единую автоматизированную систему организационного управления ВУЗом основан 
на ее реализации как совокупности автономных программно-аппаратных комплексов. 
«Функционирование всей системы осуществляется путем реализации информационного 
взаимодействия между подсистемами на основе стандартизированных протоколов информа-
ционного обмена документами в рамках вычислительной сети» [10]. При этом для реализа-
ции системы информационного взаимодействия субъектов можно применить Web-
технологии, а для решения задачи интеграции с автоматизированной системой организаци-
онного управления процессом обучения (АСОУ) – использование интернет-технологии с ис-
пользованием ресурсов локальной вычислительной сети [11]. Применение такого подхода 
позволяет решить задачу интеграции системы сбора информации работодателей с сущест-
вующими системами контроля и управления учебным процессом. При этом структура про-
граммного обеспечения этой информационной системы должна предусматривать создание 
модуля приема-передачи данных из / в АСОУ. 
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Рис. 1. Технология информационного взаимодействия субъектов системы ВПО 
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Один из возможных подходов интеграции разнородных функциональных подсистем 
в единую автоматизированную систему организационного управления ВУЗом основан 
на ее реализации как совокупности автономных программно-аппаратных комплексов. 

«Функционирование всей системы осуществляется путем реализации информационного 
взаимодействия между подсистемами на основе стандартизированных протоколов информа-
ционного обмена документами в рамках вычислительной сети» [10]. При этом для реализа-

ции системы информационного взаимодействия субъектов можно применить Web-
технологии, а для решения задачи интеграции с автоматизированной системой организаци-

онного управления процессом обучения (АСОУ) – использование интернет-технологии с ис-
пользованием ресурсов локальной вычислительной сети. Применение такого подхода позво-

ляет решить задачу интеграции системы сбора информации работодателей 
с существующими системами контроля и управления учебным процессом. 

Таким образом, системный анализ предметной области позволяет отметить необходи-
мость создания системы информационного взаимодействия субъектов работодателей, сту-
дентов и ВУЗов, дополняющих существующие автоматизированные системы организацион-
ного управления процессом подготовки в ВУЗах. При этом возможно развитие механизмов 
адаптивного управления индивидуальными образовательными траекториями с учетом инте-
ресов и требований субъектов ВПО. 
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THE UNIVERSITIES, EMPLOYERS AND STUDENTS 
INTERACTION ORGANIZATION 

Danilaev D., Candidate of Engineering Sciences, docent 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The problems of the universities, employers and students interaction organization 
for the training profiles are considered in this report. The information interaction automated 
system, providing the employers requirements collection, systematization and the training 
trajectories appropriate adaptation, is proposed. 



 

 478 

УДК 94 (063) 

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ИСТОРИИ 
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Зарипова Ф.Г. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматриваются содержание и формы творческих заданий по истории в техническом 
вузе. Определена их значимость в процессе формирования и развития компетенций, 
необходимых для профессионального становления студентов. 

Понятие творчества многогранно. Мы рассматриваем это явление в рамках учебного 
процесса, поэтому будем говорить об учебном творчестве. В нем преобладает решение задач, 
уже решенных наукой. Следовательно, творческие задания – это те, в которых студент созда-
ет субъективно новые ценности, открывает их для себя. C точки зрения задач, которые реша-
ет студент, это может быть: 

– во-первых, установление причин какого-либо явления или события; 
– во-вторых, определение последствий; 
– в-третьих, выявление и, возможно, разрешение противоречий; 
– в-четвертых, исследование закономерностей. 
В ходе выполнения творческих заданий студент развивает навыки вычленения, срав-

нения, выявления взаимосвязи, синтеза, оценки, формирует критическое мышление, столь 
необходимое в условиях информационного взрыва. Следует помнить, что критическое мыш-
ление взаимообусловлено с творческим мышлением. Они развиваются в синтезе [2]. Мыш-
ление, направленное на поиск и анализ фактов, их оценку, позволяет развить интеллектуаль-
ные возможности студента. Одновременно происходит актуализация существенных положе-
ний учебной дисциплины. Это особенно важно для истории. 

В ходе преподавания истории в вузе не ставится задача повторения школьного курса. 
Это невозможно, да и не нужно. Задача заключается в выведении имеющихся у студента ис-
торических знаний на новый уровень их понимания. В то же время это не только 
не исключает, но и предполагает сохранение эмоциональной составляющей в познании исто-
рии. Одновременно важно избавляться от навязываемой масс-культурой ориентации 
на сенсации, дутые откровения, которые мешают более глубокому пониманию исторических 
событий. Творческие задания важны для решения этих задач. 

Формы творческих заданий могут быть различными: эссе, дискуссии, ролевые игры 
и т.д. То есть возможен как интерактив, так и более камерные формы работы. Разнообразие 
форм не снижает значимости  творческих заданий для интеллектуального развития студента. 
Например, создание эссе по исторической тематике предполагает не только знание конкрет-
ных исторических фактов. Форма эссе предполагает в качестве основы субъективную, инди-
видуальную, очень личностную оценку исследуемых событий или персоны. Но она должна 
опираться на четкую, строгую аргументацию, основанную на научных данных. Эссе, будучи 
небольшим по объему, дает студенту возможность осмыслить какие-то узловые вопросы ис-
тории, индивидуализируя этот процесс. Работа над эссе развивает умение работать самостоя-
тельно, исследовать проблему, искать и правильно использовать новую информацию, анали-
зировать имеющийся материал и уметь логично и последовательно излагать полученные ре-
зультаты. Мы избавляемся от клише, стандартизированного восприятия событий. Но это 
требует и продуманной тематики, которая заставит студента работать самостоятельно. На-
пример, по истории второй мировой войны можно предложить написать эссе на следующие 
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темы: «За Родину или за Сталина?», «Память о войне в моей семье», «Война в памяти пере-
живших ее в СССР и США». Не секрет, что проблема плагиата в студенческих работах стоит 
достаточно остро. Особо это касается работ по гуманитарным дисциплинам. Эффективный 
способ борьбы с ним – это отказ от стандартных тем и заданий. 

Использование кейсов в изучении истории также дает хорошую возможность студен-
там для активного использования имеющихся знаний. Процедура работы предполагает ана-
лиз предложенной преподавателем некой сложной исторической ситуации. В ходе домашней 
подготовки каждый студент должен выявить основные проблемы и предложить возможные 
пути их решения. Во время учебного занятия происходит выработка общей позиции, что 
иногда бывает достаточно сложно, поскольку у каждого студента свое видение основных 
проблем и их разрешения. Конечно же, история не знает сослагательного наклонения, но она 
вариативна. Исследование возможных вариантов развития событий, анализ возможных по-
следствий очень важны не только для мышления, но и для формирования определенной со-
циальной и гражданской ответственности студентов. Одновременно это хороший вариант 
коллективной работы, в ходе которой вырабатываются навыки культуры взаимодействия, 
координации усилий для выработки общей позиции. 

Осмысление прошлого для лучшего понимания настоящего и будущего – так можно 
сформулировать ту задачу, которую решает историческая наука и на определенном уровне – 
каждый, кто изучает историю. В качестве одной из эффективных форм решения этой задачи 
можно предложить ролевую дискуссию. В ней каждый ее участник получает роль опреде-
ленного исторического персонажа, должен вжиться в этот образ, узнать и понять его. Часть 
студентов выполняет обязанности экспертов с изначально различными подходами. Коорди-
нацию такого разнообразия позиций и мнений в ходе самой дискуссии ведет сам преподава-
тель, чтобы не допустить нежелательных эксцессов, поскольку эмоции участников часто 
бьют через край. Но результаты стоят затраченных усилий, поскольку такие занятия помо-
гают студентам по-новому взглянуть на уже хорошо известные им события или историче-
ских деятелей. В то же время мы снова отмечаем, что идет развитие навыков системного из-
ложения позиции в ходе сложного коллективного взаимодействия. 

Мы рассмотрели лишь часть возможных форм творческих заданий по истории. Сле-
дует отметить одно важнейшее условие для успешного и эффективного их использования. 
Таким условием является профессиональная и психологическая культура самого преподава-
теля. Но это уже тема для отдельного размышления. 

Вопрос о месте гуманитарных дисциплин в высшем профессиональном техническом 
образовании по-прежнему рождает противоречивые, временами взаимоисключающие отве-
ты. Федеральные государственные стандарты высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) ставят двоеточие в данном дискурсе. Компетентностные критерии в системе 
подготовки, выделение общекультурных и профессиональных компетенций определяет си-
нергетический подход к высшему профессиональному образованию в целом. 

Речь не идет о механическом распределении «зон ответственности» между специаль-
ными и гуманитарными кафедрами. Гуманитарное образование вносит определенный вклад 
в формирование инженерного типа мышления. Оно делает его методологически более обос-
нованным, основанным на знании исторического опыта прошлого, учете последствий дея-
тельности для последующих поколений [1]. Но очевидно, что дисциплины гуманитарной на-
правленности сориентированы на формирование и развитие у студентов, прежде всего, об-
щекультурных компетенций. 

Несмотря на некоторый разброс формулировок, общекультурные компетенции пред-
полагают наличие у студентов культуры мышления, способности анализировать и обобщать, 
излагать свои мысли устно и письменно в логичной и доступной форме. Значимым является 
наличие гражданской позиции как условия успешной социализации. Творческие задания, ис-
пользуемые в курсах исторических дисциплин, создают хорошие возможности для развития 
этих компетенций. 
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CREATIVE TASKS FOR HISTORY IN THE TRAINING SYSTEM  
OF STUDENTSOF TECHNICAL SPECIALITIES 

Zaripova F. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Discusses the content and forms of creative tasks on the history of the technical University. 
Defined their importance in the process of formation and development of skills required 
for the professional development of students. 
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УДК 372.862 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ИЗДЕЛИЕ КАК ОБЪЕКТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

МЕНЕДЖЕРОВ И ЭКОНОМИСТОВ 

Идиатуллов З.Р. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Исследование изделия можно рассмотреть как систему. Основными элементами этой 
системы являются: изделие, специалист (или группа специалистов) и информационное 
обеспечение для анализа и синтеза решений. При проведении практических занятий 
у экономистов и менеджеров преподаватель сталкивается с проблемой: с одной сторо-
ны количество наименований промышленных изделий, их видов составляет значи-
тельную величину. С другой стороны, студенты имеют ограниченное время учебного 
занятия для анализа с целью выбора наилучшего промышленного изделия при реше-
нии конкретных задач. 

Специалисты, участвующие в проектировании изделий, сталкиваются с проблемой 
соотношения между количеством знаний необходимых для создания объекта и физическими 
возможностями их освоения. В пределе, для исчерпывающе полного описания, необходимо 
бесконечно большое количество знаний. Это невозможно осуществить физически, и не имеет 
практической ценности во времени, так как время работы над проектом также будет стре-
миться к бесконечности. Поэтому на практике при анализе и сравнении вариантов изделий 
существует желание ограничиться таким количеством знаний, которое позволит осуществить 
проектирование при минимальных или приемлемых затратах времени. 

При подготовке и проведении практических занятий у экономистов и менеджеров 
преподаватель сталкивается с аналогичной проблемой. С одной стороны количество наиме-
нований промышленных изделий, их видов составляет значительную величину. С другой 
стороны, студенты имеют ограниченное время учебного занятия для анализа с целью выбора 
наилучшего промышленного изделия при решении конкретных задач. 

При формировании плана занятий встает вопрос, как в таких условиях обеспечить по-
лучение заявленных компетенции при подготовке экономиста и менеджера? Согласно учеб-
ного плана, при реализации обучения вышеуказанная проблема может быть реализована по 
следующим компетенциям: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы (ОК-2); 

 способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; со-
бытия и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечест-
ва и в современном мире (ОК-3); 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 
в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5); 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-6); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8); 
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 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 
и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10); 

 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-
дарственной тайны (ОК-12); 

 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-
ния поставленных экономических задач (ПК-4); 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-
ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов 
и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-
дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интер-
претировать полученные результаты (ПК-6); 

 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, ор-
ганизаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих ре-
шений (ПК-7); 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции измене-
ния социально-экономических показателей (ПК-8); 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и / или 
аналитический отчет (ПК-9); 

 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 
и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев со-
циально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических по-
следствий (ПК-13). 

При формировании также необходимо рассмотреть следующие составляющие компе-
тенций: когнитивная; операционная; методическая; информационная, аргументировочная. 

Процесс исследования изделия можно рассматривать как некоторую систему, основ-
ными элементами которой являются объект, специалист (или группа специалистов) 
и информационное обеспечение для анализа и синтеза решений. Здесь под информационным 
обеспечением понимается не вся информация, которая сопровождает изделие в течение всего 
жизненного цикла, а только те виды, которые используются в качестве управляющих пара-
метров при исследовании. С помощью такой информации обеспечивается анализ и выбор 
лучших вариантов среди тех, которые соответствуют установленным нормативам 
и требованиям. В общем виде информация, необходимая для анализа, определяется этапом 
исследования, целями и методами анализа. Количественно и качественно она формируется 
в виде функционального отношения двух множеств, 

I = [C] x [S] 
где C = C (C1, C2, …, Ск) – вектор-столбец дискретных критериев, определяющих содержание 
знаний об изделии, S = S (S1, S2, …, Sk) – вектор-столбец приоритетов (или значимости) кри-
териев С при проведении процедуры анализа. 

Знания по данному изделию образуют локальное пространство решений IP (или 
функциональное пространство), которое, в свою очередь, является частью общего информа-
ционного поля IS. Мощность множеств С и S определяют границы и форму поверхности 
пространства IP в общем информационном поле IS. 

IP  IS. 
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При такой интерпретации единичная пара (ci, sj) будет представлять направленный эле-
мент поверхности sj, т.е. вектор сi, длина которого равна площади sj, а направление совпадает с 
направлением нормали (и) к этой площади. Приоритеты S должны быть нормализованы. Сово-
купность таких пар образует некоторую поверхность S, замкнутую или полузамкнутую, в зави-
симости от количества критериев, направления их содержания и расстановкой приоритетов. 

Многие решения по изделию не могут приниматься только лишь на основе выполне-
ния требований технического задания, поскольку не будут эффективно учитывать коопера-
тивные возможности всех лиц, заинтересованных в созданиях и реализации планов, связан-
ных с изделием. Можно привести много показательных примеров, связанных 
с производством бытовой и военной техники, не реализованных изобретений и патентов, ко-
торые не получили ожидаемого успешного развития по простой причине принятия оконча-
тельных проектных решений путем эмоционального голосования, а не последовательного, 
обоснованного, всестороннего анализа. 

Для того чтобы исправить недостатки и неудачи рыночной организации производства 
и реализации изделий, обычно предлагается масса нормативных решений, связанных соблю-
дением системы нормоконтроля конструкторской документации, оценкой технологичности, 
соблюдением стандартов ИСО по качеству продукции. Все перечисленные нормативные и 
директивные документы предлагают правила анализа и системы критериев в обобщенных 
формах, которые не могут учесть особенностей всех условий и конкретных целей связанных 
с изделиями, индивидуальных манер специалистов. 

Эффективная борьба за качество и конкурентоспособность изделий и предприятий, 
должна начинаться на самых ранних этапах создания документации, когда только определяется 
направление развития предприятия и отсутствуют окончательные решения. В такой ситуации 
рекомендации и требования нормативно-технических документов оказываются бессильными 
помочь в выборе правильных решений, и вся надежда на благополучный исход проектирования 
опирается на логичные и последовательные действия индивидуальных специалистов и согласо-
ванности оценок заинтересованных сторон при коллективном анализе проектов. 

В докладе рассматриваются возможности достижение планируемого качества, кото-
рые закладываются в чертежах и других конструкторских документах. Рассматривается об-
щий подход к формированию знаний об изделии в виде системы дискретных критериев, об-
разующих векторное поле решений. Представлены образцы графической интерпретации сис-
темы критериев. Рассмотрены принципы построения системы критериев для анализа качест-
ва документов. Рассматриваются вопросы индивидуального анализа решений с помощью 
высказывания суждений и построения балльных шкал количественных оценок этих сужде-
ний. Предложен спектральный подход к расстановке приоритетов критериев. Показана целе-
сообразность использования закономерностей гармонических рядов для их расстановки. 

INDUSTRIAL PRODUCT AS AN OBJECT OF STUDY FOR PRACTICAL 
TRAINING OF MANAGERS AND ECONOMISTS 

Idiatullov Z. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 
Research products as a system. The main elements of the system are: a product specialist 
(or team of specialists) and informational support for the analysis and synthesis solutions. 
When practical training economists and managers teacher faces the problem: on the one hand 
the number of items of industrial products, their species is a significant amount. On the other 
hand, students have limited time for training session analysis to select the best industrial 
products for specific tasks. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CAD-СИСТЕМ 
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ 

Кашапов Н.Р., Файрузов Р.А. 

Научный руководитель: Р.Г. Насырова, кандидат технических наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Информационные технологии все больше влияют на нашу жизнь. И все больше ин-
формационные технологии интегрируются в образовательные технологии. Наша 
цель – выявить эффективные технологии в образовании с использованием информа-
ционных технологий. 

В настоящее время, образовательный процесс тесно связан с информационными тех-
нологиями. В ВУЗах, основной целью стало привитие профессиональных навыков студен-
там, особенно студентам технического направления. Под профессиональными навыками 
имеются в виду не только те навыки, что пригодятся в профессиональной деятельности на 
месте работы, но и так же общие навыки присущие любому инженеру. В связи с этим, на 
студентов ложится большая ответственность изучения большого количества дисциплин и 
освоение навыков, связанных с этими дисциплинами. 

Ярким примером такой дисциплины является «Электротехника». По новому стандар-
ту ФГОС-3, дисциплина «Электротехника» является обязательной для студентов-
программистов, студентов-инженеров разных направлений и прикладных сфер. На занятиях 
по данной дисциплине активно изучаются физические законы электричества 
и их применение на практике, например, в электродвигателях, генераторах, силовых линиях 
и трансформаторах. Но вместе с этим, дисциплина требует от студентов освоения навыков 
пользования электроприборами, измерительными приборами и стендами, умение составлять 
и рассчитывать простые электрические схемы и уметь их реализовывать на практике. 

Объем информации требуемый для освоения студентами очень большой, и для его за-
крепления введено большое количество лабораторных работ, призванных для закрепления 
материала и профессиональных компетенций описанных в образовательном стандарте. 

В целом, лабораторные работы рассчитаны на реализацию с помощью сборочных 
стендов и макетных плат. Однако, в большинстве случаев быстрое обновление затрудни-
тельно. Для упрощения процесса и экономии времени, существует очень эффективные тех-
нологии, а именно, компьютерное моделирование. 

Использование компьютерного моделирования позволяет экономить время 
и прививать дополнительные навыки расчета и моделирования электрических цепей. Для 
моделирования применяются CAD-программы (САПР-системы). Под этим термином пони-
мается автоматизированная система, реализующая информационную технологию выполне-
ния функций проектирования, представляет собой организационно-техническую систему, 
предназначенную для автоматизации процесса проектирования, состоящую из персонала и 
комплекса технических, программных и других средств автоматизации его деятельности. Та-
кие системы моделирования физических процессов в лабораторных условиях осуществляют-
ся использованием «тонких клиентов». 

САПР-системы, в частности, системы ориентированные на моделирование электриче-
ских схем, позволяют правильно подобрать элементы схемы, измерить характеристики, та-
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кие как переходные процессы электрических цепей первого и второго порядка. Такая техно-
логия позволяет быстро смоделировать и протестировать электрические схемы перед реали-
зацией их в виде текстолитовых плат. 

В образовательном процессе можно использовать различные системы. О них мы по-
говорим по порядку: 

Proteus VSM. Программный пакет Proteus VSM позволяет собрать схему любого элек-
тронного устройства и симулировать его работу, выявляя ошибки, допущенные на стадии 
проектирования и трассировки. Программа состоит из двух модулей. ISIS – редактор элек-
тронных схем с последующей имитацией их работы. ARES – редактор печатных плат, осна-
щенный автотрассировщиком Electra, встроенным редактором библиотек и автоматической 
системой размещения компонентов на плате. Кроме этого ARES может создать трехмерную 
модель печатной платы. 

Proteus VSM включает в себя более 6000 электронных компонентов со всеми справоч-
ными данными, а также демонстрационные ознакомительные проекты. Программа имеет ин-
струменты USBCONN и COMPIM, которые позволяют подключить виртуальное устройство 
к портам USB и COM компьютера. При подсоединении к этим портам любого внешнего 
прибора виртуальная схема будет работать с ним, как если бы она существовала 
в реальности. Proteus VSM поддерживает следующие компиляторы: CodeVisionAVR 
и WinAVR (AVR), ICC (AVR, ARM7, Motorola), HiTECH (8051, PIC Microchip) и Keil (8051, 
ARM). Существует возможность экспорта моделей электронных компонентов из программы 
PSpice. 

Программный пакет платный, лицензия на одно рабочее место стоит примерно 
5000 рублей. 

NL5 Circuit Simulator. Кусочно-линейный симулятор электронных схем. NL5 Circuit 
Simulator предназначен как для студентов и начинающих радиолюбителей, так и для опыт-
ных инженеров. GUI программы базируется на стандартной архитектуре MDI 
и поддерживает большинство горячих клавиш и команд, используемых в Windows-
приложениях. Остальные функции интуитивно понятны, интерфейс удобен и информативен, 
позволяя редактировать схему даже во время процесса симуляции. Приложение поддержива-
ет множество стандартных, а также уникальных математических функций, некоторые из ко-
торых отзываются на разные имена (к примеру, lg и log10). Софт использует специализиро-
ванные расширения файлов для схем (*.nl5) и данных анализов. Программа позволяет прово-
дить индивидуальную настройку различных элементов пользовательского интерфейса. Вне-
сенные изменения хранятся в файле nl5.nlp и загружаются из него при каждом запуске NL5 
Circuit Simulator. Имеется возможность создавать для разных задач разные профили с быст-
рым переключением между ними. Приложение поддерживает около шестидесяти типов ком-
понентов, каждый их которых имеет свою букву (идентифицирующую его функциональную 
группу), модель и символ. Основанный на C скриптовый язык позволяет использовать NL5 
Circuit Simulator как «расширение» для таких популярных пакетов как Python, MATLAB и 
других. 

Micro-Cap. Профессиональная программа аналогового, цифрового и смешанного мо-
делирования и анализа цепей электронных устройств средней степени сложности. Интуитив-
но понятный интерфейс, нетребовательность к вычислительным ресурсам персонального 
компьютера и большой спектр возможностей послужили основой популярности Micro-Cap 
среди радиолюбителей, студентов и преподавателей микроэлектроники. Алгоритм работы 
включает в себя создание электрической цепи в графическом редакторе, задание параметров 
анализа и изучение полученных данных. Программа самостоятельно составляет уравнения 
цепи и проводит моментальный расчёт. Любое изменение схемы или параметров элементов 
приводит к автоматическому обновлению результатов. Все номиналы и параметры элемен-
тов могут быть как неизменными, так и зависящими от температуры, времени, частоты, со-
стояния схемы, параметров других компонентов. Анимированные детали (светодиоды, реле, 
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семисегментные индикаторы и некоторые другие элементы) изменяют состояние 
в соответствии с поступающими на них сигналами. Моделирование включает в себя целый 
набор различных анализов: переходных процессов, передаточных характеристик 
по постоянному току, малосигнальных частотных характеристик, чувствительностей 
по постоянному току, нелинейных искажений, метода Монте-Карло и многих других. Опыт-
ные пользователи могут создавать свои макромодели, которые облегчают имитационное мо-
делирование без потерь информации. Допускается одновременно использовать различные 
стандарты элементов схемы. 

NI Multisim. Главная особенность NI Multisim – простой наглядный интерфейс, мощ-
ные средства графического анализа результатов моделирования, наличие виртуальных изме-
рительных приборов, копирующих реальные аналоги. Библиотека элементов содержит более 
2000 SPICE-моделей компонентов National Semiconductor, Analog Devices, Phillips, NXP и 
других производителей. Присутствуют электромеханические модели, импульсные источники 
питания, преобразователи мощности. NI Multisim выпускается в двух вариантах – 
Professional и Education. Версия Multisim Education предназначена для учебных заведений 
и включает в себя обучающие курсы, подготовленные аппаратные решения и рабочие учеб-
ники. Основная задача – закрепить теоретический материал, наглядно продемонстрировав 
работу тех или иных законов и процессов в реальных проектах. Для этого помимо интерак-
тивных компонентов программа способна взаимодействовать с аппаратными платформами 
NI myDAQ (библиотека контрольно-измерительного оборудования) и NI ELVIS (виртуаль-
ный инструментарий для учебной мастерской), что делает возможным создание целых вир-
туальных лаборатории систем управления, энергетики, мехатроники и силовой техники. 

AutoCAD Electrical. AutoCAD Electrical включает в себя большинство функций про-
граммного обеспечения AutoCAD, а кроме того содержит уникальные инструменты для ав-
томатизации процессов создания схем, компоновки чертежей, генерации отчетов и многого 
другого. Приложение работает как с целыми проектами, так и с отдельными компонентами 
(двигателями, клеммами, реле и т.д.); проводами, жгутами, кабелями; программируемыми 
логическими контроллерами. Проекты могут включать в себя принципиальные схемы, схемы 
автоматизации, чертежи компоновок, схемы соединений, монтажные планы, разнообразные 
отчеты. Модуль «Диспетчер проектов» координирует совместную работу, позволяя рабочим 
группам на всех стадиях проекта использовать одну цифровую модель. Программа поддер-
живает международные стандарты по оформлению чертежей, включает в себя обширнейшие 
библиотеки компонентов и условных обозначений, в частности свыше 2000 УГО элементов 
электрических схем стандартов ГОСТ, IEC, JIS, JIC, GB, AUS. Имеется опция самостоятель-
ной разработки и добавления графических образов. Базы данных каталога содержат более 
370 тысяч наименований изделий известных производителей, их компоновочные образы и 
каталожные данные. 

Electronics Workbench. Один из самых известных пакетов схематического моделиро-
вания цифровых, аналоговых и аналогово-цифровых электронных схем высокой сложности. 
Данная система схемотехнического моделирования показала достаточно высокую гибкость и 
точность вычислений, найдя широкое применение более чем в 50 странах мира, как на пред-
приятиях, так и в высших учебных заведениях. Electronics Workbench включает инструменты 
для моделирования, редактирования, анализа и тестирования электрических схем. Програм-
ма имеет простой интерфейс и идеально подходит для начального обучения электронике. 
Библиотеки предлагают огромный набор моделей радиоэлектронных устройств от самых из-
вестных иностранных производителей с широким диапазоном значений параметров. Кроме 
этого, есть возможность создания собственных компонентов. Активные элементы могут 
быть показаны как идеальными, так и реальными моделями. Всевозможные приборы (муль-
тиметры, осциллографы, вольтметры, амперметры, частотные графопостроители, динамики, 
светодиоды, лампы накаливания, логические анализаторы, сегментные индикаторы) позво-
ляют делать измерения любых величин, строить графики. Electronics Workbench может про-
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вести анализ цепи по постоянному и переменному току, исследовать переходные процессы 
при любом внешнем воздействии с помощью генераторов сигнала разной формы. 

Вышеуказанные продукты являются мощными инструментами для моделирования 
и конструирования электрических схем. Введение и изучение данных продуктов внутри 
ВУЗа позволит повысить квалификацию выпускников технического направления. Изучив 
программные продукты, выпускник ВУЗа спокойно сможет перейти на профессиональные 
программы используемые в промышленности, в частности, в производстве летательных ап-
паратов и сложных систем содержащих электрические схемы. 

Опыт внедрения в образовательный процесс продукта Electronics Workbench показал, 
что внедрение подобных продуктов увеличивает усвоение информации студентами, а так же 
прививает профессиональные навыки смежных дисциплин. Новый лабораторный курс 
«Электротехника», разработанный для направления 090900.62 «Информационная безопас-
ность», включает в себя 4 лабораторные работы на реальных стендах и 5 лабораторных работ 
в среде Electronics Workbench. Перечень лабораторных работ охватывает основные разделы 
электротехники, связанные с исследованием цепей постоянного и переменного тока, их эк-
вивалентных преобразований, частотной избирательности и переходных процессов в элек-
трических цепях. 

После прохождения данного лабораторного практикума, студенты получили важные 
навыки в работе с измерительными приборами и моделирования электрических схем. Рас-
ширение данного курса возможно в пределах дисциплины «Электроника», а именно обуче-
ние студентов разрабатывать микросхемы, электронные платы и электрические схемы, что 
очень востребовано в промышленности. 

В итоге, можно сделать вывод, что использование программных продуктов для моде-
лирования помогают студентам быстрее осваивать материал и обучаться важным навыкам, 
присущие техническим профессиям. Использование профессиональных продуктов облегчает 
переход от образовательной деятельности к трудовой, на рабочих местах в промышленных 
предприятиях и конструкторских бюро. 

LEARNING THE BASICS OF ELECTRICAL ENGINEERING 
WITH USING OF INFORMATION TECHNOLOGY. USING 

CAD-SYSTEMS FOR SIMULATION OF ELECTRICAL CIRCUITS 

Kashapov N., Fajruzov R. 

Supervisor: R. Nasyrova, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Information technology is increasingly affect our lives. And more and more integrated in-
formation technology in educational technology. Our goal – to identify effective technolo-
gies in education using information technology. 
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УДК 378.147 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ 
БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ  

«РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»  
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ: ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ДИЗАЙНА»  

С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
АВИАПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Коршунова О.Н. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Статья посвящена проблеме применения компетентностного подхода в обучении сту-
дентов в современных российских вузах на примере опыта подготовки бакалавров 
в рамках дисциплины «Основы компьютерного дизайна». Актуальность данной темы 
обусловлена необходимостью перехода от традиционных методов обучения студентов 
к современным, что подразумевает разработку абсолютно новой системы обеспечения 
учебного процесса и оценки знаний, подготовку комплекса теоретических и практиче-
ских занятий, направленных на формирование необходимых профессиональных 
и общекультурных компетенций. 

В современной системе высшего профессионального образования в России происхо-
дят кардинальные изменения, предполагающие формирование новых подходов к подготовке 
студентов. На первое место в качестве показателя качества образования выходит уровень ос-
воения тех или иных компетенций. Высшее образование, подчиняясь требованиям современ-
ной ситуации, становится все более практико-ориентированным. Будущие выпускники ока-
жутся востребованными на рынке труда лишь в том случае, если еще на этапе учебы в вузе 
они освоят необходимые навыки, умения и знания с учетом запросов регионального, нацио-
нального и, возможно, международного рынка. 

Целью преподавания дисциплины «Основы компьютерного дизайна» у бакалавров 
направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» является освоение студента-
ми принципов и методов использования компьютерного дизайна в будущей профессиональ-
ной деятельности, обучение основным навыкам работы с пакетами программ графического 
дизайна. 

Задачи курса: 
– формирование представления о сущности, задачах, назначении графического дизай-

на как инструмента профессиональной деятельности специалиста по связям 
с общественностью и рекламе; 

– освоение принципов работы в ряде программ компьютерного дизайна; 
– формирование навыков создания и редактирования информационно-графических 

материалов. 
Согласно Учебному плану подготовки бакалавров по направлению 031600 «Реклама 

и связи с общественностью» на занятиях студенты должны освоить общекультурные компе-
тенции ОК-12 «Способность применять методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации и использовать компьютер как средство управления информацией» 
и ОК-13 «Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях». 

Компетенции имеют сложную структуру и включают ряд компонентов – когнитив-
ную, аргументировочную, информационную, операционную и методическую составляющие. 
Кроме того, каждая из запланированных рабочей программой компетенций может быть ос-



 

 489 

воена на трех уровнях – пороговом, продвинутом и превосходном. Разберем их более де-
тально. 

Общекультурная компетенция ОК-12 «Способность применять методы, способы 
и средства получения, хранения, переработки информации и использовать компьютер как сред-
ство управления информацией» предполагает наличие у студента навыков сбора, передачи, об-
работки и накопления информации, создания продуктов графического дизайна в интересах ор-
ганизации-заказчика, владение методами получения и переработки информации. 

Освоение когнитивной составляющей данной компетенции означает получение сту-
дентом знаний об основах работы с компьютером как средством управления информацией 
при разработке продуктов компьютерного дизайна в рамках плановой рекламной и PR-
деятельности для предприятий различных сфер и форм собственности в соответствии с тре-
бованиями российского законодательства. 

Операционная составляющая любой компетенции – один из основополагающих ком-
понентов профессионального образования, поскольку именно она позволяет специалисту 
решать ежедневные технические задачи. В данном случае владение этой составляющей ком-
петенции ОК-12 позволяет студенту, в зависимости от уровня освоения, задействовать раз-
нообразные возможности прикладных программ графического дизайна, применять сервис-
ные программы, использовать компьютер как средство управления информацией. 

В рамках методической составляющей студенты изучают основные методы ком-
плексной обработки собранных информационных материалов с использованием специализи-
рованных компьютерных программ при разработке продуктов компьютерного дизайна. 

Информационный компонент предполагает знание основных правил подготовки про-
дуктов компьютерного дизайна (визиток, буклетов, листовок и т.д.), использование компью-
тера для сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

Безусловно, грамотный специалист способен не только исполнять пожелания заказчи-
ка или работодателя, выступая исключительно техническим исполнителем. Компетентный 
сотрудник способен презентовать различные проекты и результаты их реализации, в том 
числе аргументируя предпочтение выбора того или иного варианта. Аргументировочная со-
ставляющая компетенции ОК-12 предполагает умение компетентно представлять (как устно, 
так и письменно) информацию об основных нормах разработки, согласования и применения 
в рекламной и PR-деятельности организации или в рамках конкретного проекта продуктов 
компьютерного дизайна в соответствии с требованиями российского и международного за-
конодательства, современной рыночной ситуации, а также позиции профессионального со-
общества. Подготовленный студент способен обсуждать основные типы и назначение фай-
лов, состав и назначение основных устройств компьютера, применяемых при создании про-
дуктов компьютерного дизайна, назначение программных средств, преимущества и недос-
татки как технических, так и художественных компонентов разрабатываемого проекта гра-
фического дизайна. 

В процессе обучения студенты на лабораторных занятиях создают собственные про-
дукты графического дизайна, осваивают инструменты верстки рекламных 
и информационных материалов (листовок, буклетов, проспектов, бланков документов), соз-
дания имиджевых материалов, таких как визитки, сувенирная полиграфическая продукция 
(календари, открытки и пр.), проектируют элементы фирменного стиля (логотипы, фирмен-
ный блок). Все эти материалы, безусловно, востребованы любыми предприятиями, в том 
числе и авиапромышленного комплекса. Так, например, Казанский вертолетный завод тра-
диционно всегда уделял большое внимание созданию сувенирной, информационной, рек-
ламной, имиджевой продукции с фирменной символикой. 

Общекультурная компетенция ОК-13 предполагает знание принципов организации 
информации, умение работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, владение 
опытом использования современных информационных технологий в профессиональной дея-
тельности. 
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В ходе освоения когнитивной составляющей студенты знакомятся с терминологией, 
используемой при описании ресурсов сети Интернет, получают представление о правовых 
нормах, регулирующих функционирование глобальных компьютерных сетей при разработке 
и внедрении продуктов компьютерного дизайна в проекты в рамках реализации рекламной и 
PR-деятельности для предприятий различных сфер и форм собственности.  

Овладение операционной составляющей ОК-13 обеспечивает студентов владением 
навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях, в частности использо-
вания компьютерных сетей для решения профессиональных задач, умением эффективно 
пользоваться информационно-поисковыми системами, электронными библиотеками и ката-
логами, другими ресурсами Интернета при разработке продуктов графического дизайна в 
предметной области своей будущей деятельности. 

Знание основных принципов работы в сети Интернет, методов защиты информации 
при разработке продуктов дизайна в плановой рекламной и PR-деятельности формирует ме-
тодическую составляющую данной компетенции. 

Информационный компонент предполагает владение представлением о возможностях 
использования Интернет-технологий в рекламной и PR-деятельности, знание способов дос-
тупа к основным информационным ресурсам в глобальных компьютерных сетях при разра-
ботке продуктов дизайна в сфере рекламы и связей с общественностью. 

В рамках дисциплины не предусмотрена возможность освоения навыков web-дизайна, 
однако студенты получают представление о тех требованиях, которые предъявляются 
к дизайну корпоративных, информационных и других сайтов, рекламным материалам, раз-
мещаемым в сети. Речь идет как о художественной и эстетической составляющей дизайна 
(цветовое решение, соответствие требованиям композиции, поддержка фирменной символи-
ки и пр.), так и о технических требованиях (эргономика, скорость загрузки, воспроизводи-
мость и т.д.). 

Сегодня казанские предприятия авиапромышленного комплекса, такие как Казанский 
авиационный завод (КАПО) им. С.П. Горбунова и Казанский вертолетный завод, входят 
в состав национальных корпораций (Объединенная Авиастроительная Корпорация 
и Вертолеты России, соответственно). В связи с этим необходимо решать вопрос соотнесе-
ния и адаптации существующих и узнаваемых элементов фирменного стиля (в том числе, 
логотипа, фирменных цветов, шрифтов и т.д.) с фирменным стилем корпораций. 
В зависимости от поставленных задач (в соответствии с общей маркетинговой 
и коммуникационной политикой организации) возможно полное или частичное изменение 
элементов айдентики. К примеру, на сайте «Вертолеты России» логотип КВЗ сохранил свое 
начертание, но цветовая гамма изменена в соответствии с цветами холдинга. 

К сожалению, на данный момент собственные сайты этих крупнейших предприятий 
(www.kazanhelicopters.ru и www.oaokapo.ru) фактически не функционируют. Подбор необхо-
димых инструментов для представления в сети Интернет – задача специалиста по связям с 
общественностью и рекламе. Разработка мобильных версий сайтов (для просмотра на план-
шетных компьютерах и смартфонах), адаптация контента сайта под нужды большего числа 
аудиторий, как минимум, наличие собственных web-страниц сегодня является стандартом во 
всем мире. 

Подобные задачи способен решить специалист по связям с общественностью 
и рекламе, а знание основ дизайна, в том числе, компьютерного, сделает это решение макси-
мально профессиональным и эффективным. Особо следует подчеркнуть практико-
ориентированность предлагаемых образовательных методик. Большинство заданий основы-
ваются на информации, актуальной для предприятий и организаций регионального рынка 
Республики Татарстан, что позволяет готовить конкурентоспособных, востребованных, ком-
петентных специалистов. 
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COMPETENCE APPROACH IN THE BACHELORS 
TRAINING ON THE DIRECTION “ADVERTISING 

AND PUBLIC RELATIONS” IN TECHNICAL UNIVERSITIES: 
THE EXPERIENCE OF ELABORATION OF EDUCATIONAL 

PROGRAM FOR THE DISCIPLINE “BASES OF COMPUTER DESIGN” 
TAKING INTO ACCOUNT THE NEEDS OF REGIONAL ENTERPRISES 

OF AVIATION INDUSTRY COMPLEX 

Korshunova O. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The article is devoted to the problem of application of a competence approach in the students 
training in modern Russian higher education institutions based on the experience 
of bachelors training in the framework of discipline “Bases of computer design”. The rele-
vance of this topic is due to a change from traditional methods of teaching students to mod-
ern ones, which implies a new system of support of educational process and assessment, 
elaboration of the complex theoretical and practical lessons aimed at the formation of the 
necessary professional and cultural competence. 
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УДК 621.385 

ЭФФЕКТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ ОБУЧЕНИИ  
АВИАЦИОННЫХ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Кузнецов Д.И., Шпагин К.А., Валеев И.И. 

Научный руководитель: Д.И. Кузнецов, кандидат технических наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Разработана эффективная образовательная технология применения технических 
средств при обучении авиационных радиотехнических специалистов английскому 
языку. По результатам экспериментов методика позволила увеличить эффективность 
обучения в 1,8 раз. 

Международное сотрудничество в области проектирования современных 
радиоэлектронных средств (РЭС) делает знание современного английского языка (в 
первую очередь технического American English) все более актуальным. Необходимость 
чтения научно-технических статей, естественно, осталась, но все большую практическую 
ценность приобретает умение работать с английским языком «вживую» (например, при 
срочных международных телефонных переговорах, при ведении переговоров в режиме 
реального времени через Интернет, при компьютерном диалоге с нерусифицированным 
пакетом прикладных программ и, наконец, при выступлении на Международной конфе-
ренции). Все это делает задачу эффективного применения технических средств при обу-
чении авиационных радиотехнических специалистов современному английскому языку 
(American English) особенно актуальной. 

Но, в современных условиях, по целому ряду причин (не в последнюю очередь эко-
номических) общение специалистов с квалифицированным преподавателем ограничено 
(особенно при занятиях в группе). Поскольку наиболее желательным является индивидуаль-
ное обучение, то отсюда следует необходимость использования возможностей современных 
технических средств. Но практика обучения показывает, что если просто предоставить воз-
можность смотреть недублированный фильм или слушать зарубежных исполнителей, то уже 
через несколько минут постепенно начинает переход от обучения к развлечению. Использо-
вание же (видео-, аудио-) материалов технической направленности зачастую вызывает пол-
ное отсутствие интереса у специалистов, т.е. неэффективность обучения. Немногим боль-
шую эффективность вызывают и методики с заданием вопросов после просмотра фрагмента 
фильма, когда обучаемый уже удовлетворил свое любопытство и потерял интерес к эпизоду. 
Конечно, просмотр нового недублированного интересного фильма с английскими субтитра-
ми является хорошим вариантом, но и самым трудным с точки зрения обновления методиче-
ского обеспечения. 

Поэтому, исходя из практического опыта, предлагается новая методика использования 
технических средств – возможность прервать фильм на наиболее интересном эпизоде 
с обсуждением будущего эпизода фильма на английском языке. Во-первых, доказано, что 
незавершенный (или искусственно прерванный) эпизод запоминается в 1,8 раз эффективнее, 
чем завершенный. Во-вторых, современные программные технические средства позволяет 
делать «стоп-кадр» сколько угодно много без риска сломать оборудование. В-третьих, отсут-
ствие новизны фильма является достоинством, а не недостатком (обучаемые приблизительно 
помнят содержание картины и довольно легко вспоминают «что будет дальше», а заодно и 
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все возможные грамматические разновидности Future). Зачастую после обсуждения и после-
дующего просмотра спонтанно вспыхивает вторичное обсуждение (и преподавателю остает-
ся только наблюдать, чтобы оно шло на английском языке – «in English, please!»). При этом 
дополнительным достоинством методики является то, что обучающийся сам, не замечая это-
го, регулирует скорость усвоения информации (т.е. если не сумел правильно выразить свою 
мысль по-английски – не получил и «положительного подкрепления» в виде очередной пор-
ции фильма). Как ни странно, данная методика настолько эффективна, что работает и в слу-
чае обычного русскоязычного фильма (естественно, при условии обсуждения только на анг-
лийском языке). 

Другим способом обучения техническому английскому языку является работа (зачас-
тую вынужденная) с нерусифицированными пакетами радиоэлектронных программ. Дело не 
только в том, что узкоспециализированные программы зачастую из-за малого сектора рынка 
нецелесообразно русифицировать. Современные версии программ появляются настолько бы-
стро, что переводчики за ними не поспевают (имеется в виду действительно перевод, а не 
калька с helper’а, полученная машинным переводчиком). В случае работы с оригинальной 
версией программы английские термины, которые не позволяют выполнить и сдать вовремя 
работу, запоминается надолго. Важно отметить, что атмосфера соревновательности (кто бы-
стрее и с меньшими ошибками сделает определенную работу) позволяет создать заинтересо-
ванность в обучении (зачастую в неявном для обучающихся виде) и, как следствие, повысить 
эффективность обучения. 

В итоге, наличие современных технических средств обучения вовсе не гарантирует 
повышение результативности обучения. Без наличия разработанной методики обучения дан-
ные технические средства на практике превращаются в помеху обучения (с чем сталкивался 
практически каждый преподаватель, наблюдая на задних рядах специалистов 
с микронаушниками (даже если через них прослушивается английский текст)). Разнообразие 
возможностей современных технических средств обучения позволяет повысить результатив-
ность обучения лишь при их грамотном использовании и наличия заинтересованности обу-
чающегося, что, при сохранении эффективности, можно реализовать даже в неявном виде. 

Заключение 
В современных условиях международной кооперации при создании практически лю-

бой сложной радиотехнической системы является особенно актуальным обучение специали-
стов радиоэлектронных специальностей английскому техническому языку. При этом особое 
внимание уделяется созданию новых методик применения технических средств, позволяю-
щих заинтересованность в обучении, что позволило увеличить эффективность обучения анг-
лийскому языку авиационных радиотехнических специалистов в 1,8 раз. 

THE EFFECTIVE EDUCATION TECHNOLOGY 
WITH THE USING OF TECHNICAL NETWORKS FOR THE RADIO-

TECHNICAL SPECIALISTS ENGLISH LEARNING 

Kuznetsov D., Shpagin K., Valeyev I. 

Supervisor: D. Kuznetsov, Candidate of Engineering Sciences, docent 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

The effective education technology with the using of technical networks for the radio-
technical specialists English learning was realized. It is possible to increase in 1.8 times 
the speeding of education; the technology was approved experimentally. 
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УДК 621.9 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
К ПОДГОТОВКЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ  

КАДРОВ НА БАЗЕ МОБИЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Острова С.О., Белавина Р.В., Лопатин А.А. 

(ООО «Центр порошковых покрытий РАДАР», 
Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Представлен краткий анализ проблем и вызовов, стоящих перед профессиональным 
образованием РФ. Предложена система опережающей практико-ориентированной 
подготовки и переподготовки квалифицированных специалистов в области техноло-
гии порошковых полимерных покрытий. 

В настоящее время глобальные вызовы, стоящие перед нашей страной, диктуют необ-
ходимость проведения глубокой технической модернизации промышленности. Внедрение 
передовых производственных технологий и современного оборудования на предприятия ре-
ального сектора экономики позволяют существенно увеличить производительность труда, 
снизить издержки и тем самым повысить конкурентоспобность наших товаров на мировых 
рынках. 

В условиях ужесточения конкурентной борьбы и необходимости импорта замещения 
большого спектра товаров и услуг особое значение приобретают вопросы кадрового обеспе-
чения современных производств. Для реализации поставленной задачи необходимо обеспе-
чить постоянный приток на предприятия реально сектора экономик высококвалифицирован-
ных рабочих кадров, обладающих глубокими теоретическими знаниями в сочетании с широ-
кими практическими навыками. 

Развитие системы профессионального образования в нашей стране, несомненно, 
должно происходить по пути серьезной модернизации учебного процесса, в том числе 
в области формирования прикладных компетенций. Внедрение в образовательный процесс 
по конкретным востребованным специальностям профессиональной подготовки практико-
ориентированного подхода в сочетании с современным лабораторным и техническим обес-
печением позволит сформировать у выпускников необходимые навыки работы и обеспечить 
быструю профессиональную и социальную адаптацию молодого специалиста в условиях ре-
ального производства. Кроме того, к одной из важнейших задач, стоящих перед современной 
системой образования является развитие у студентов и учащихся таких практических знаний 
и навыков, которые помогли бы им после окончания учебного заведения найти свое место на 
производстве и в бизнесе. 

Развитие системы профессионального образования является естественным приорите-
том, отвечающим интересам развития промышленности и обеспечения конкурентоспособно-
сти товаров и услуг Российской Федерации на глобальных мировых рынках. Анализ подхо-
дов к реализации профессионального обучения в странах Западной Европы и США выявил 
значительное методологическое и техническое отставание нашей страны по востребованным 
программ подготовки и переподготовки специалистов. 

Среди основных вызовов можно выделить следующие ключевые моменты: 
1. Организация учебного процесса без учета современных профессиональных 

и психолого-педагогических тенденций в образовании. 
2. Слабая практико-ориентированность профильного профессионального обучения, 

выраженная в отсутствии адресной ориентированности образования на конкретный сегмент 
рынка (предприятие, работодателя). 
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3. Низкая эффективность подготовки по рабочим профессиям, обусловленная, прежде 
всего проблемами материально-технического обеспечения учебного процесса, в том числе 
использованием морально и физически устаревшего лабораторного оборудования 
и демонстрационных материалов. 

4. Распространение зарубежного технического и технологического оборудования 
в образовательных организациях как единственного и безальтернативного «источника» про-
фессиональной практической подготовки специалистов. 

Все отмеченные факторы в ближайшие годы могут привести к окончательной стагна-
ции системы профессионального образования в РФ и формированию устойчивого тренда на 
дефицит квалифицированной специалистов рабочих профессий. 

В результате необходимо отметить, что в настоящий момент назрела острая необхо-
димость в разработке, создании и продвижении в образовательную среду собственных учеб-
ных комплексов, выполненных на основе передовых отечественных технологий. При этом 
для обеспечения конкурентоспособности и опережающего характера обучения необходимо 
постоянно обновлять и актуализировать контент, оптимизировать методики представления и 
совершенствовать технологии доставки информации слушателям, формировать у студентов 
четкое представление о направлениях развития мирового научно-технического прогресса в 
соответствующей предметной области, и, что не мало важно, использовать в учебном про-
цессе образцы современного оборудования, применяемого на предприятиях в условиях ре-
ального производства. Кроме того, масштабное внедрение российского технологического 
оборудования в образовательный процесс учреждений среднего профессионального образо-
вания позволит сформировать независимое и объективное отношение профессионального 
сообщества к отечественной техники. 

В последние годы в нашей стране были выделены приоритетные направления разви-
тия науки и техники. В том числе к ним относятся и вопросы, связанные с обработкой 
и защитой поверхностей металлических и не металлических конструкций. Одной 
из немногих технологий получивших одинаково широкое распространение, как в оборонной 
промышленности, так и в гражданском производстве является полимерное покрытие мате-
риалов на основе порошковой окраски. Необходимо отметить, что этот вид покрытия приме-
няется практически во всех отраслях современной промышленности, в том числе 
в авиационной и космической технике, энергетическом и климатическом оборудовании, уз-
лах и элементах автомобилей и сельскохозяйственной техники, медицинском оборудовании, 
бытовой технике и торговом оборудование, элементах фасадов, оконных профилей, кровель-
ных материалов, кованных изделий, мебельной фурнитуры, алюминиевых и стальных про-
филей и многом другом. 

Широкий спектр областей применения технологий порошковой окраски объясняется 
уникальным сочетанием характеристик и свойств получаемых покрытий. Среди неоспори-
мых преимуществ полимерных покрытий по сравнению с другими способами окрашивания 
можно выделить: 

– экологическая безопасность за счет отсутствия в составе краски растворителей; 
– высокое ресурсосбережение процесса нанесения покрытия за счет практически 

100 %-ого использования порошковой краски; 
– возможность получения толстых однослойных покрытий вместо многослойных 

в случае жидких красок; 
– уменьшение числа технологических операций окраски, сокращение производствен-

ных площадей; 
– снижение себестоимости при окраске поверхности изделий; 
– термическая и химическая стойкость получаемых покрытий; 
– антикоррозионные и электроизоляционные свойства покрытий; 
– устойчивость к ультрафиолетовому излучению; 
– высокое качество и эстетические характеристики декоративного покрытия, позво-

ляющее скрыть практически любые дефекты поверхности; 
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– устойчивость к истиранию; 
– значительное улучшение условий труда специалистов, занятых в производстве. 
Для реализации практико-ориентированного подхода при подготовки 

и переподготовки кадров в области технологии порошковых полимерных покрытий возмож-
но внедрить в образовательных процесс в учреждения профессионального образования 
учебный комплекс ТЕХНОЛОГ, сочетающий в себе преимущества лабораторного стенда и 
практичность реального промышленного оборудования. 

Внешний вид учебного комплекса ТЕХНОЛОГ представлен на рис. 1. 
 

  
 

Рис. 1. Учебный комплекс ТЕХНОЛОГ: 
1 – портативная камера напыления с компрессором и блоком фильтров; 

2 – ручной электростатический распылитель красок; 3 – портативная печь; 
 
Среди преимуществ комплекса по сравнению с другими учебными системами можно 

выделить следующее: 
– Учебный комплекс является отечественной разработкой, не имеющей аналогов 

в РФ; 
– Универсальность и мобильность, позволяющая легко транспортировать 

и эксплуатировать учебный комплекс в обычных классах и лекционных помещениях; 
– Возможность применение комплекса, как для образовательного процесса, так и для 

производственных нужд. 

Основные принципы организации обучения: 

1. Простота и доступность представляемого образовательного контента. 
2. Выделение трех основных направлений реализации образовательных программ, 

а именно: 
– профессиональная подготовка специалистов по основным образовательным про-

граммам в виде учебных модулей; 
– независимые программы профессиональной переподготовки (свыше 250 часов); 
– программы дополнительного профессионального образования (от 16 до 250 часов); 
3. Практико-ориентированность процесса подготовки и переподготовки специали-

стов. Для этого все практические занятия могут проводиться на Учебном комплексе  
ТЕХНОЛОГ в условиях реального производства. 

4. Ориентация обучения на конкретного заказчика. При этом необходимо согласова-
ние конкретных элементов учебных модулей с непосредственным работодателем. 

5. Возможность реализации индивидуальных образовательных траекторий за счет 
внедрения модульного принципа формирования программ профессиональной подготовки и  
специалистов. 
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IMPLEMENTATION PRACTICE ORIENTED APPROACH 
TO TRAINING HIGHLY SKILLED WORKERS BASED 

ON MOBILE TRAINING COMPLEX 

Ostrova S., Belavina R., Lopatin A. 

("Center of powder coatings RADAR", Ltd, 
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

A brief analysis of the problems and challenges facing the professional education 
of the Russian Federation. The system of advanced practice oriented training and retraining 
of qualified specialists in the field of technology of powder coatings. 
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УДК 681.2.089 

СОЗДАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА КОМПЛЕКСНОЙ 
ТРЕХМЕРНОЙ АСТРОИНЕРЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

НА БАЗЕ ПК И УСТРОЙСТВА СБОРА ДАННЫХ NI-6281 

Михеев А.В. 

Научный руководитель: С.К. Киселев, доктор технических наук, профессор 

(Ульяновский государственный технический университет) 

Изложен опыт создания системы сбора и обработки данных, который может использо-
ваться в образовательных целях для специалистов, связанных с авиакосмической отрас-
лью. Рассматривается структура системы, алгоритм функционирования и модель ошибок 
астроинерциальной навигационной системы. 

На сегодняшний день системы автоматизации процессов измерения, обработки 
и управления решают огромный спектр задач производства и научных исследований. Крайне 
необходимо подготовить специалистов, умеющих эффективно работать с системами такого 
рода. В статье изложен опыт создания лабораторного стенда комплексной трехмерной аст-
роинерциальной системы на базе ПК и устройства сбора данных National Instruments (NI) 
DAQ-6281. Система может быть использована как лабораторный стенд. Однако разработка 
и создание подобного рода системы также могут быть включены в процесс обучения специа-
листов по направлениям связанным с авиакосмической отраслью. 

Кроме того, реальные испытания навигационных систем заменяют стендовыми испы-
таниями в целях автоматизации, сокращения затрат и т.п. При этом часть параметров или 
процессов моделируется на компьютере, а остальная часть системы представляет собой ре-
альное устройство, проходящее калибровку, поэтому данная система может служить прото-
типом для создания калибровочных стендов. 

В качестве вычислительной платформы использовался персональный компьютер (ПК) 
с операционной системой Windows XP. 

DAQ-устройство позволяет производить дискретные измерения и генерацию аналого-
вых и дискретных сигналов. Цифроаналоговый преобразователь цифроаналоговые преобра-
зования для генерации сигналов аналогового вывода, а также воспринимает сигналы цифро-
вого ввода и формирует сигналы цифрового вывода. Плата устанавливается в PCI порт мате-
ринской платы ПК. Для подключения оборудования к устройству и настройке следует обра-
титься к руководству «DAQ Getting Started Guide». Также на сайте www.ni.com/manuals 
представлены спецификации по устройствам М серии. 

В качестве калибруемой системы выступала модель комплексной трехмерной астрои-
нерциальной системы. Основные шаги работы заключались в построении математической 
модели ошибок АИНС, разработки алгоритма калибровки и реализации этого алгоритма на 
языке высокого уровня. 

Основой для имитации входных сигналов служило лабораторное устройство, внешняя 
панель которого изображена на рис. 1. 

Панель для имитации сигналов подключается к аналоговым входам DAQ-устройства. 
На ПК функционирует управляющая программа высокого уровня, которая была разработана 
в рамках работы. 

В режиме имитации оператор самостоятельно выставляет значения измеряемых сиг-
налов на стенде. В режиме реальной калибровки между оператором и платой, вместо имита-
тора сигналов, встраивается калибруемая АИНС, которая не только передает сигналы, но и 
принимает калибровочные сигналы с выхода DAQ-устройства после соответствующих рас-
четов на ПК. 
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Рис. 1. Лицевая панель лабораторного устройства генерации сигналов: 
1 – переключатель каналов. Определяет канал, на котором в текущий момент измеряется напряжение  

вольтметром; 2 – переключатель полярности сигнала выводимого на вольтметр; 3 – вольтметр; 
4 – регуляторы напряжения каналов (имитируют показания датчиков); 5 – сеть 

 
Предлагаемая система работает в двух режимах: рабочий режим и режим имитации. 

В рабочем режиме калибруется реальная АИНС или бесплатформенная инерциальная нави-
гационная система (БИНС). В имитационном режиме тестируется сама программа 
и заложенные виртуальные модели АИНС и БИНС. Наличие второго режима обусловлено 
целями отладки самого стенда. 

Рассмотрим модель комплексной системы, в состав которой входит БИНС и система 
астрокоррекции. Наличие БИНС обусловлено тем, что современные микропроцессорные 
системы решают временные затраты на вычисления, а калибровка позволит компенсировать 
ошибку акселерометров и гироскопов. Это позволит уменьшить типичные недостатки БИНС. 
В работе [3] предложена структура БИНС с дополнительными обратными связями (управ-
ляющими скоростями). Обратные связи по скоростям позволяют получить затухающие коле-
бания ошибок. На основании данной структуры получены следующие уравнения для вычис-
ления калибровочных коэффициентов: 

К1 δVE = βX, К2 δVN = βY, К3 ФUp = βZ, (1) 
где К1, К2, К3 – коэффициенты управляющих угловых скоростей; βX, βY, βZ – калибровочные 
коэффициенты; ФUp – малые углы отклонения расчетного положения навигационной систе-
мы координат; δVE, δVN – ошибки навигационной системы в определении восточной и се-
верной скорости соответственно. Из рис. 2 видно, что уход датчиков δa, δω совершенно не 
зависит от работы астрокорректоров (АК). Тем ни менее уход приводит к ошибке δan, кото-
рая оказывает влияние на выходной вектор P, следовательно, меняет модель ошибки выход-
ного сигнала. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема АИНС с дополнительными обратными связями: 

ДУ – датчики ускорения; ДУС – датчики угловой скорости; РНМ – блок расчета навигационной матрицы; 
ПУ – блок пересчета ускорений в навигационную систему координат; АК – астрокорректоры 
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Блок АК вырабатывает корректировочный вектор Р на основании пройденного 
пути S. Так блок БИНС осуществляет поправку по скорости и ускорению путем умножения 
вектора Р на соответствующие коэффициенты для каждого направления в принятой декар-
товой системе координат. 

Поэтому, установив данные коэффициенты в 0, можно прийти к обычной БИНС. Сле-
довательно, можно использовать уравнения (1) для описания ошибок системы. Так опреде-
лить значения смещения датчиков первичной информации можно и без функционирования 
астрокорректоров. А после проведения калибровки восстановить прежние коэффициенты. 

В ходе работы была разработана программа на языке С#, в среде Microsoft Visual Stu-
dio 2005, и было произведено имитационное моделирование. Моделирование состояло в том, 
чтобы подать известные сигналы на вход виртуальной АИНС, имитирующие показания ги-
роскопов и акселерометров. 

На первом этапе оценивалась работоспособность модели в целом и погрешность АИНС 
без ошибок во входном сигнале. На втором этапе в сигналы датчиков первичной информации 
добавлялась известная ошибка, и снова проводилось моделирование. После чего были опреде-
лены коэффициенты и введена поправка входного сигнала. На третьем этапе производилась 
оценка эффективности компенсации. Для этого задавался закон движения по круговой траекто-
рии. Так по прохождению одного витка, можно судить об отклонении между начальным поло-
жением и текущим, то есть об ошибке показаний АИНС. 

Обработка данных осуществляется циклически. Тактирование настроено 
на внутренний таймер NI-6281 для увеличения быстродействия системы в целом. После того 
как процессор ПК будет готов принять новые данные, выполняется их обработка в рабочем 
цикле программы. Блок-схема рабочего цикла представлена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Блок-схема алгоритма сбора и обработки данных 
Рассмотрим код наиболее важного участка программы, который отвечает за сбор дан-

ных с устройства и за вывод сигналов на устройство. Текст программы аналогового ввода и 
вывода на языке C# представлен в табл. 1. 
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Таблица 1 
Triada GetAccelerationFromDevice() 
{  double ax, ay, az; 
myTask = newTask(); myTask.AIChannels.CreateVoltageChannel(portA, "", AITerminalConfiguration.Nrse, Con-
vert.ToDouble(minimumValueNumeric.Value), 
Convert.ToDouble(maximumValueNumeric.Value), AIVoltageUnits.Volts); 
AnalogMultiChannelReader reader = AnalogMultiChannelReader(myTask.Stream); 
myTask.Control(TaskAction.Verify); 
T = Reader.ReadMultiSample(1); 
ax = T[portAX, 0];  ay = T[portAY, 0]; az = T[portAZ, 0]; 
Triada a = new Triada(ax, ay, az); 
return a; } 
Triada SetVoltageToDevice() 
{   myTask = new Task(); 
myTask.AOChannels.CreateVoltageChannel(physicalChannelComboBox.Text,"aoChannel",Double.Parse 
(minimumValueTextBox.Text),Double.Parse(maximumValueTextBox.Text),AOVoltageUnits.Volts); 
myTask.Control(TaskAction.Verify); 
myTask.Timing.ConfigureSampleClock("", double.Parse(frequencyTextBox.Text), SampleClockActiveEdge.Rising,  
SampleQuantityMode.FiniteSamples, (int)samplesPerBufferNumericUpDown.Value); 
AnalogSingleChannelWriter writer = new AnalogSingleChannelWriter(myTask.Stream); 
myTask.Done += new TaskDoneEventHandler(myTask_Done); 
double[] data = new double[(int)samplesPerBufferNumericUpDown.Value]; 
for (int i = 0; i < (int)samplesPerBufferNumericUpDown.Value; i++) 
{   data[i] = 0.1*i;  } 
writer.WriteMultiSample(false, data); 
myTask.Start(); } 

Система тактируется внутренним таймером устройства сбора данных разрядностью 
32 бита и частотой 80 МГц. За один такт работы программы, длительностью 3 мс осуществляет-
ся опрос по 9 каналам аналогового входа разрядностью 18 бит на частоте 500 кГц и вывод сиг-
налов по 3 каналам аналогового вывода разрядностью 16 бит, 2,8 МГц соответственно. 
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OF THREE-DIMENSIONAL INTEGRATED ASTROINERTIAL 

SYSTEM BASED ON PC AND DAQ NI-6281 

Miheev A. 
Research supervisor: S. Kiselev, Doctor of Engineering Sciences, professor 

(Ulyanovsk State Technical University) 
The experience of creating a system of data collection and processing, which can be used 
for educational purposes for professionals involved in the aerospace industry are proposed. 
The structure of the system, the operation algorithm and model errors astroinertial navigation 
system are granted. 
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УДК 378.1 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ АВИОНИКИ: 
СОТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРОПЕЙСКИМИ 
АЭРОКОСМИЧЕСКИМИ КЛАСТЕРАМИ 

Муртазина Л.Г. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Данная статья рассматривает современные подходы к проблеме подготовки кадров 
в области авионики и анализирует опыт их решения в КНИТУ-КАИ. 

Европейское партнерство аэрокосмических кластеров объединяет 38 аэрокосмических 
кластеров Европы (ЕАСР). Немецкие и швейцарские кластеры в совокупности составляют 
26 % от общего количества членов EACP. Это более 1800 компаний, более половины – ма-
лый и средний бизнес, а также более 170 научно-исследовательских и образовательных ин-
ститутов и учреждений. Управляющей организацией ЕАСР является германский кластер 
Hamburg Aviation. 

Таблица 

Германия Количество участников Количество исследовательских  
институтов и университетов 

Aerospace Initiative Saxony 175 30 
Aviabelt Bremen 49 5 

bavAIRia 517 17 
Berlin-Brandenburg Aerospace Alli-

ance 131 25 

Forum LRBW 74 10 
Hamburg Aviation 326 8 

Hanse-Aerospace Association 170 9 
Hanseatic Engineering & Consulting 

Association 12 Нет 

Niedersachsen Aviation 323 66 
Swiss aerospace cluster (Швейца-

рия) 54 4 

Итого 1831 174 
В рамках Европейского партнерства аэрокосмических кластеров действуют три рабо-

чие группы, целью которых является развитие кооперации в различных областях деятельно-
сти: 

 «Компетенции и инновации» 
 «Стратегия» 
 «Интернационализация» 
Миссией рабочей группы «Компетенции и инновации» является содействие эффек-

тивному использованию трудовых ресурсов для инновационного развития в условиях глоба-
лизации. Потенциальными сферами для совместной деятельности в рамках группы являются 
реализация совместных программ профессионально-технического и академического обуче-
ния в авиакосмической промышленности; развитие профессиональной мобильности; выяв-
ление европейских центров компетенций в области подготовки специалистов для авиакосми-
ческой промышленности; развитие кооперации между ними; разработка и реализация совме-
стных образовательных программ в области авиационного машиностроения. 

Потенциальными источниками финансирования этой работы являются программы 
LEONARDO DA VINCI Programme, SOKRATES, Рамочная программа ЕС. 

В рамках группы «Интернационализация» действия участников направлены 
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на организацию поддержки европейских аэрокосмических кластеров в целях повышения их 
международной конкурентоспособности в контексте глобализации. Потенциальными сфера-
ми для взаимодействия здесь являются облегчение доступа к рынку; привлечение финансо-
вых источников в рамках различных европейских программ (например, программа HORI-
ZONT); обеспечение доступа к информации о рынках; развитие навыков и обучение; участие 
в совместных презентационных мероприятиях; SWOT-анализ европейских кластеров. В 
качестве источников финансирования мероприятий в основном используются грантовые 
средства Европейского Союза [1]. 

Одним из перспективных направлений международного сотрудничества российских 
авиационных вузов с аэрокосмическими кластерами, входящими в ЕАСР является создание 
эффективной коммуникационной площадки для профессионального обсуждения актуальных 
вопросов развития инновационных аэрокосмических кластеров, реализация совместных про-
ектов, а также подготовка специалистов в области авионики и электроники. 

О перспективах международного сотрудничества российских авиационных вузов 
с аэрокосмическими кластерами говорили и на Международном авиационно-космическом 
салоне ILA-2014 в рамках Международного форума ведущих университетов аэрокосмиче-
ской отрасли, проводящегося в рамках года науки Россия-ЕС (г. Берлин, Германия). Поводом 
для встречи руководителей профильных вузов, предприятий авиационно-космического сек-
тора и экспертов в области образования стало обсуждение инновационных образовательных 
технологий лучших мировых университетов, а также перспективных направлений междуна-
родного научно-технического сотрудничества. Обсуждались вопросы, какими компетенция-
ми должны обладать выпускники вузов и как развивать у студентов данные компетенции. 
Инновационные образовательные программы Казанского национального исследовательского 
технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ) также были представле-
ны в рамках Международного Форума [2]. 

Лидерами современного образования сегодня могут стать только те вузы, которые 
способны сосредоточить и системно реализовать нестандартные педагогические методы 
и подходы [3]. Безусловно, подготовка кадров по авионике и отдельным ее областям ведется 
в различных высших учебных заведениях Российской Федерации, тем не менее, 
КНИТУ-КАИ был и остается признанным в России и за рубежом современным образова-
тельным и научно-исследовательским комплексом, сочетающим в своей работе классические 
университетские традиции и новейшие технологии в образовании, способствующие форми-
рованию новых высокопрофессиональных инженерных кадров для высокотехнологичных 
отраслей, в том числе для авиации. На базе КНИТУ-КАИ создан и успешно функционирует 
Межрегиональный отраслевой ресурсный центр «Авиастроение». В скором времени в Каза-
ни на базе ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» появится авиастроительный технологический 
парк. Резиденты технопарка будут заниматься производством авиационных узлов и комплек-
тующих для авиастроительных заводов России, а также разработкой и внедрением проектов 
наукоемких и высоких технологий в области авиастроения и машиностроения. 

Поэтому уже сейчас необходимо подумать о создании пула высококвалифицированных 
инженеров, владеющих иностранными языками, способных ориентироваться в потоке глобаль-
ной информационной сети и находить материалы на иностранном языке о новых современных 
технологических решениях и достижениях в области его профессиональных интересов. 

На сегодняшний день в  Татарстане успешно формируется новая архитектура высшего 
инженерного образования с одновременной ставкой на опережающее развитие вузов-лидеров. 
В этой связи наша республика нацелена на глубокие эволюционные преобразования и стартует 
с пилотным инновационным проектом создания на базе КНИТУ-КАИ Германо-Российского ин-
ститута новых технологий (ГРИНТ). Открытие ГРИНТ будет способствовать решению задачи 
кадровой и научно-технологической поддержки развития энергетического комплекса, станко-
строения, автомобилестроения и авиастроения не только в Республике Татарстан, но и в России 
в целом. 

Успешность проекта ГРИНТ будет достигнута за счет прямого привлечения новейших 
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ключевых компетенций инженерного образования и исследований Германии по указанным на-
правлениям, которые являются лучшими в мире. Проект ГРИНТ призван создать эффективную 
систему привлечения к образовательному процессу признанных ученых-исследователей из ве-
дущих западных и российских университетов. Выпускники ГРИНТ будут гарантированно вос-
требованы авиастроительным, машиностроительным и энергетическим кластерами Республики 
Татарстан, в том числе, при реализации в России крупных международных проектов, осуществ-
ляемых в промышленности на территории Приволжского Федерального округа, таких, как, на-
пример, проект АН-70 по строительству завода по производству транспортной авиации и др. 

Обучение по совместным магистерскими программам в соответствии с германскими 
стандартами поможет будущим специалистам повысить их конкурентоспособность на рынке 
труда, сформировать компетенции, необходимые для использования в работе иностранных тех-
нологий, материалов, что сегодня достаточно распространено в республике и требует от специа-
листа определенных знаний сверх программы российского вуза. 

В рамках программы ГРИНТ будет использоваться самое современное оборудование: 
 лаборатории, оснащенные современными микропроцессорными устройствами релей-

ной защиты ведущей в России фирмы «ЭКРА» (г. Чебоксары) и комплексом Real Time Digital 
Simulator фирмы RTDS Technologies (Канада); 

 лаборатории по электротехнике, аналоговой и цифровой электронике, силовым элек-
тронным приборам и электроприводу, созданные совместно с фирмой National Instruments 
(США); 

 совместная с Siemens Int. Corp. лаборатория современных телекоммуникационных 
технологий, оснащенная коммутационными станциями Siemens (Hi Path) и Avaya, маршрути-
заторами Cisco; 

 лаборатория мобильных коммуникационных систем, оснащенная учебной полно-
функциональной системой сотовой связи стандарта CDMA производства фирмы Qualcom, 
оборудованием GSM, радиоизмерительным оборудование Rhode&Schwarz. 

Таким образом, студенты ГРИНТ получат уникальную возможность расширить гра-
ницы своего познания в хорошо оснащенных лабораториях, обучаться в лучших традициях 
российской инженерной школы по германским стандартам. Один семестр обучения на анг-
лийском языке за рубежом в германском вузе-партнере позволит студентам ГРИНТ развить 
навыки межкультурной коммуникации, которые, безусловно, им пригодятся в их дальней-
шей работе и сделают их более конкурентоспособными. 
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AVIONICS TECHNICIAN TRAINING IN THE FIELD OF AVIONICS:  
COOPERATION WITH EUROPEAN AEROSPACE CLUSTERS 

Murtazina L. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

This paper examines current approach to the problem of training in the field of avionics. The 
author offers to get acquainted with the foreign cluster model experience and KNRTU-KAI as well. 
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УДК 372.862 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ 
ПРОГРАММИРОВАНИЮ “ACODEMY” В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 

ДЛЯ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Сиразетдинов Б.Р., кандидат технических наук, 
Мустафин Р.С. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В данной работе рассмотрены основные подходы к обучению программирования 
в мире, рассмотрен подход платформы онлайн обучения программированию  
«Acodemy», а так же её применимость в авиакосмической отрасли. 

Введение в программирование: обобщение собственного, финского,  
американского и всемирного опыта и идей 

Программирование это одна из dual-task областей. Это означает, что помимо решения 
задачи самой предметной области (бизнес-задачи), так же нужно и одновременно с этим 
формализовать это решение в виде программы. При этом зачастую, должна присутствовать 
очень выскоая степень детализации первоначального подхода для того, чтобы это решения 
мог обработать компьютер. 

Для того чтобы максимально упростить освоение, необходимо усложнять материал 
постепенно – в виде спирали, каждый виток которой содержит три стадии. 

STAGE I. 
На первой стадии всегда много внимания следует уделять самим формализмам созда-

ния программ, и параллельно с этим формализации очень простых задач используя изучен-
ные формализмы. 

Под формализмами мы будем считать следующие понятия: 
 На первом витке – переменные, выражения, условные операторы, циклы разных 

видов и т.д. 
 На втором – функции, рекурсия. 
 На третьем – соответственно полиморфизм, наследование, инкапсуляция и т.д. 
Необходимо, чтобы ученик мог точно выполнить уже написанную с использованием 

этих формализмов программу, и у него не возникало никаких сомнений в том, правильно 
ли он ее выполнил. Также нужно хорошо усвоить синтаксис языка программирования (но это 
не столь критично – поправимо на любой стадии). 

Также, нужно научить представлять реальный мир в виде этих формализмов, посте-
пенно показывая сочетания и комбинации этих формализмов. Но начинать всегда нужно с 
одиночного использования – представить что-то из реального мира в виде переменной, в ви-
де условия, в виде цикла определенного вида, в виде массива. Обязательно надо это доводить 
до записи в виде кода. 

После того, как у ученика сложится представление о том, как можно использовать 
формализмы для представления самых простых объектов из реального мира, можно начинать 
разбирать примеры простого комбинирования различных формализмов при описании реаль-
ного мира – циклы и массивы и т.д. Эти упражнения надо делать в большом количестве, да-
же перейдя на вторую стадию. Выполнять каждый день в уме множество таких упражнений, 
письменно по одной-две задачи в течение нескольких недель. 

Эта стадия дает огромный шаг в развитии мышления и позволяет лучше осваивать 
любые предметы. Нам кажется, что эту стадию нужно осуществлять в течение всех предме-
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тов, которые вообще преподаются на ИТ специальностях, чтобы их предметная область 
лучше поддавалась применению в программах. 

Аналогичный подход возможно стоит использовать и относительно математики всех 
видов. 

STAGE II. 
Вторая стадия – разбор реальных задач, решение которых ученику уже известно. Ему 

остается только правильно формализовать это решение, используя уже, в том числе, и более 
хитроумные комбинации формализмов. 

STAGE III. 
Третья стадия – разбор задач, решение которых ученику еще не известно. Тут уже на-

до и решение придумать и формализовать. 

Подход Acodemy 
Подход школы онлайн программирования в целом повторяет идеи, изложенные выше. 

Но так же имеет и свои существенные отличия. 
Управление реальными объектом 
С помощью интеграции со средой 3D визуализации Unity в Acodemy есть возмож-

ность моделировать объекты управления любой сложности и отображать их в 3D простран-
стве. Объект могут быть всем, чем угодно, начиная от простых роботов – манипуляторов до 
космических кораблей. С точки зрения сотрудников той или иной сферы это означает, что 
они могут учиться программировать прямо на тех объектах, на которых им предстоит рабо-
тать. Таким образом, сам процесс обучения превращается из набора абстрактных задач во 
вполне конкретные практические задания. 

Визуализация 
Одна из самых больших сложностей при обучении программированию является рабо-

та с абстрактными понятиями и объектами, такими, как переменные. Переменные играют 
ключевую роль в программировании, так как могут принимать и хранить различные значе-
ния, которые используются для вычислений. Еще одним примером может быть сам результат 
работы программы – чтобы определить правильность работы программы нужно уметь пра-
вильно интерпретировать результат. 

 

 

Слева: использование среды Unity для визуального представления. 
Справа: использование 2D системы координат 
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У любого начинающего программиста возникают сложности с представлением того, 
как все это работает. Отсутствие понимания может существенно замедлить процесс обуче-
ния программированию, поэтому при обучении очень эффективно использовать средства ви-
зуализации работы программы. Для этого в Acodemy используется интеграция со средой ви-
зуализации Unity, уже реализованная в курсе управления роботом, который позволяет визу-
ально демонстрировать процесс выполнения команд. Таким образом, учащийся может визу-
ально определить правильность работы программы. Помимо интеграции с Unity многие кур-
сы использует рисование на 2D плоскости как способ визуально представить обратную связь. 

REPL 
При обучении программированию часто возникает проблема того, что учащиеся 

не всегда понимают концепцию команд (императива). Так при традиционном обучении не-
обходимо полностью написать часть программы и запустить его, прежде чем он сможет уви-
деть результат работы (и сможет ли?). В таком случае часто теряется понимание значимости 
отдельных команд, а сам процесс программирования превращается в написание набора 
страшных, непонятных формул. При применении метода REPL (Read Evaluate Print Loop) ак-
цент делается на быстрый отклик работы каждой команды. Таким образом, можно наглядно 
показать, что каждая строчка - это отдельная команда, выполняемая компьютером, а сам 
процесс программирования превращается в разбиение и последующую реализацию задачи с 
помощью простейших команд. 

Так же, REPL позволяет существенно снизить сложность обучения, предоставляя под-
сказки в случае ввода неправильной команды. Как видно из рисунка нижу, при вводе непра-
вильной команды система все рано отображает результат, но так же дает подсказку, почему 
результат неверный. 

 
REPL в действии 

Работа с отладчиком 
Помимо самого процесса написания кода, в программировании так же очень важен 

процесс отладки. В ходе процесса отладки можно понять, какие части программы работают 
не корректно, или не оптимально. На начальных этапах возникает большое количество си-
туаций, когда умение пользоваться отладчиком могло бы существенно снизить сложность 
обучения. Но для того, чтобы эффективно использовать отладчик необходимо разбираться 
в программировании, что и мешает его использовать начинающим программистам. В методе 
REPL есть возможность программно (с помощью команд) смотреть и изменять, содержимое 
памяти, что позволяет обнаруживать скрытые ошибки прямо по ходу выполнения програм-
мы. С точки зрения учащегося эта методика существенно упрощает понимание концепции 
императива и, устройство и функционирование компьютера и упрощает отладку. 
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USE OF “ACODEMY” ONLINE PROGRAMMING 
TEACHING SYSTEM IN PERSONNEL TRAINING 

FOR AEROSPACE INDUSTRY 

Sirazetdinov B., Candidate of Engineering Sciences 
Mustafin R. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

This work presents the overview of global programming teaching approaches 
and techniques, the overview of “Acodemy” online programming teaching platform and also 
it’s possible applications in the aerospace industry. 
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УДК 330 

ФОРМИРОВАНИЕ «БЕРЕЖЛИВОГО МЫШЛЕНИЯ»  
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

Надреева Л.Л., Моисеев Р.Е., Зверев А.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье рассматриваются вопросы формирования «бережливого мышления», которое 
должно осуществляться на всех уровнях высшего профессионального образования. 
Этому способствуют деловые игры, позволяющие сократить сроки освоения методов и 
инструментов Лин. 

В последние годы западная практика применения lean-технологий начала внедряться в 
российских компаниях, в том числе и на предприятиях авиационного комплекса. Быть «бе-
режливым» становится правилом хорошего тона.  

При этом каждое предприятие выбирает свою стратегию введения бережливого про-
изводства. Одни начинают с обучения сотрудников непосредственно в компании Toyota, 
другие привлекают опытных внешних консультантов. Нельзя однозначно определить, какой 
из вариантов наиболее эффективен, поскольку важно знать все условия, при которых начи-
налось внедрение lean-технологий.  

Внедрение современных методов организации управления авиационным производст-
вом (бережливое производство) подразумевает работу администрации предприятия по соз-
данию собственной системы, элементы которой взаимосвязаны оптимальным образом, и 
возможно при соблюдении как минимум двух условий: 

1. Вовлеченность работников всех уровней. Без вовлеченности работников всех уров-
ней в минимизацию потерь и оптимизацию процессов новые методы производства останутся 
только на бумаге. 

2. Для введения на предприятии философии бережливого производства необходимо 
принципиальное изменение установок, образа мышления ключевых участников проекта [1]. 

На наш взгляд, необходимо, чтобы соответствующий образ мышления формиро-
вался со студенческой скамьи. Для решения поставленной задачи – формирования «бе-
режливого мышления», а также для быстрого усвоения материала на кафедре экономики 
и управления на предприятии КНИТУ-КАИ используются активные методы обучения – 
деловые игры, кейс-стади и др. Остановимся подробнее на двух новых играх, созданных в 
последнее время. 

Деловая игра «Lean production», разработанная совместными усилиями студентов и 
производственников, основывается на базе сборочного цеха машиностроительного завода. 
Цель игры – систематизировать знания о бережливом производстве, на собственном опыте в 
ходе игры убедиться в жизнеспособности основных принципов и инструментов бережливого 
производства. 

Темы, рассматриваемые в процессе игры: 
 анализ потерь в повседневной жизни (практическая работа по выявлению потерь); 
 поток (как один из способов минимизации потерь); 
 анализ производственных операций; 
 принципы и инструменты бережливого производства; 
 система вытягивания (производство по требованию потребителя). 
Игра разделена на 20 сборочных этапов (установка амортизатора, установка руля, ус-

тановка двигателя и т.п.), в каждом этапе по 10 тактов, которые содержат в себе различные 
способы прохождения игры. 



 

 511 

Задачи, которые  решаются в процессе игры: 
 рост производительности труда; 
 сокращение времени производственного цикла; 
 минимизация брака; 
 повышение качества продукции; 
 увеличение времени работы оборудования в исправном состоянии; 
 высвобождение производственных площадей. 
Игра позволяет развивать следующие  навыки и компетенции:  
 управление ресурсами; 
 ориентация на результат;  
 планирование; 
 комплексный подход; 
 расстановка приоритетов; 
 анализ информации; 
 принятие решений. 
Инструменты бережливого производства, используемые в игре «Lean production», 

представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Инструменты бережливого производства, используемые в игре 

№ Термин Содержание Что делает игрок 

1 Андон 

Представляет собой высоко расположенный мони-
тор, на котором отображено несколько рядов чи-
сел, соответствующих рабочим местам или стан-

кам. Красный цвет лампочек указывает на возник-
новение проблемы, зеленый свидетельствует о 

нормальном режиме работы 

Если игрок попадает на 
красный такт, то он 

возвращается на пре-
дыдущий этап. Зеленый 
– продолжает идти без 

потерь 

2 
Автоматическая оста-

новка автоматизирован-
ной линии 

Остановка производственного процесса в случае 
возникновения проблемы или неисправности. 

Если игрок попадает на 
данный такт, то он про-

пускает ход 

3 Быстрая переналадка 
SMED 

Процесс переналадки производственного оборудо-
вания для перехода от производства одного вида 
детали к другому за максимально короткое время 

Если игрок попадает на 
данный такт, то он пе-

редвигается вперед на 2 
этапа 

4 Всеобщий уход за обо-
рудованием TPM 

В рамках ТРМ к текущему обслуживанию, проек-
там по совершенствованию и проведению неслож-
ного ремонта привлекаются работающие на обо-
рудовании операторы. Например, операторы еже-
дневно сами смазывают, чистят, подтягивают бол-

ты и осматривают оборудование 

Игрок получает воз-
можность повторного 

хода 

5 Дзисукен В переводе с японского означает «практический 
семинар по обучению» 

Игрок получает 2-й 
кубик для  броска в 

следующем ходе 

6 Запасы Материалы, находящиеся между стадиями обра-
ботки в потоке создания ценности 

Игрок платит за хране-
ние на складе 

7 Защита от ошибок  
(Пока-ёкэ) 

Методы, позволяющие операторам избежать при 
работе ошибок в результате установки  неправиль-

ной детали, пропуска детали, установки детали 
другой стороной и т.д. 

Игроку дается возмож-
ность внедрить за опре-

деленную плату дан-
ный метод защит от 

ошибок, то есть игрок 
не платит в случае  по-
падания на муды и идет 

дальше 

Игра позволяет реализовать следующие преимущества: 
 радикально сократить время накопления профессионального опыта; 
 дает возможность экспериментировать с событием, пробовать разные стратегии 

решения поставленных проблем и т.д.; 
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 знания усваиваются не про запас, не для будущего применения, не абстрактно, а в 
реальном для участника процессе информационного обеспечения его игровых действий, в 
динамике развития сюжета деловой игры, в формировании целостного образа профессио-
нальной ситуации; 

 позволяет приобрести социальный опыт (коммуникации, принятия решений и т.п.). 
Другое решение, которое предлагается в формате  активного обучения – это учебно-

имитационная игра «Завод по сборке бензонасосов». 
Игрокам предлагается реализовать инструменты lean в модели производства бен-

зонасосов. Задача участников игры – за определенное количество раундов (не меньше 3-
х) достичь плановых показателей по сборке бензонасоса Б9В. Самолеты и вертолеты за-
менены бензонасосами потому, что для целей игры вид продукции не имеет особого зна-
чения. Кроме того, аналогия с привычным изделием или производственным процессом 
может помешать участникам игры  проявить творчество и переосмыслить сложившиеся 
стереотипы. 

Данная игра относится к «бизнес-симуляциям». Бизнес-симуляция является одной из 
самых эффективных образовательных технологий, поскольку позволяет участникам полу-
чать навыки, компетенции и практический опыт в процессе обучения. 

Системность подходов, которые присутствуют в данной игре, позволяют применять в 
учебном процессе элементы игрового процесса, которые при правильном балансе с обучаю-
щими задачами повышают эффективность образовательных результатов. 

Сценарий развивается в искусственно созданной среде, и участнику предлагается 
принять индивидуальное или командное обоснованное решение о том, как действовать в 
конкретной ситуации. В течение учебного процесса через определенные промежутки време-
ни обеспечивается обратная связь. 

Игра имеет ряд преимуществ: 
 Безрисковая зона – ошибки в игре не приведут к краху бизнеса; 
 Смена масштаба – возможность занимать различные позиции в иерархии компа-

нии: от рабочего до руководителя; 
 Повышение грамотности – получение новых знаний в инновационном формате; 
 Командная работа – улучшение навыков коммуникаций и взаимодействия в кол-

лективе. 
Игра направлена на: 
1. Получение практических навыков применения инструментов и методов Бережли-

вого производства. 
2. Изменение представления о традиционных подходах управления производством, 

формирования Лин-мышления. 
Игра позволяет, не затрагивая производственные площадки предприятия, изучить и 

опробовать все основные инструменты бережливого производства. На базе игры, используя 
полученные знания, команда сможет разработать варианты  улучшения процесса и построить 
карту процесса будущего состояния, диаграммы Ямазуми и Исикавы, провести пилотирова-
ние разработанных решений. 

В активных методах обучения обстановка выражается в динамике, процесс производ-
ства – в развитии. Воспроизвести производство в динамике и включить в него участников – 
две сложные проблемы использования игровых методов. В этой связи модель развития ре-
ального производства удачно реализована в двух новых деловых играх, внедряемых в учеб-
ный процесс кафедры в последнее время. 

Список литературы 

1. Вумек Д., Джонс Д. Бережливое производство: Как избавиться от потерь и до-
биться процветания вашей компании. М.: Альпина Паблишер, 2014. 472 с. 



 

 513 

FORMATION OF «LEAN THINKING»,  
BASED ON THE USE OF ACTIVE LEARNING METHODS 

Nadreeva L., Moiseev R., Zverev A. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

In the article considers the problem of "lean thinking", which should be implemented at all 
levels of higher education. It is promoted by simulation games in education that reduce de-
velopment time Lean methods and tools. 
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УДК 378.126 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАДРОВ 
ДЛЯ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Низамиева Л.Ю. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматривается возможность учета индивидуальных особенностей когнитивной ор-
ганизации обучающихся посредством использования мультимедийных технологий 
в процессе формирования профессиональной математической компетентности кадров 
для авиакосмической отрасли. 

В настоящее время в России идет активная модернизация системы высшего 
профессионального образования, в частности в процессе подготовки кадров для российской 
авиационной и ракетно-космической промышленности. Система высшего образования 
ориентирует профессиональную школу на подготовку высококвалифицированных кадров 
для авиакосмической отрасли, способных к профессиональному росту в условиях 
информатизации общества и развитии новых наукоемких технологий. 

Одной из основных задач обучения в вузе является развитие личности обучаемого 
на основе учета индивидуальных особенностей когнитивной организации процессов 
мышления обучающихся. Переход к инновационному образованию требует нового 
взгляда на уже известные дидактические принципы. Современные психолого-
педагогические исследования и новые информационные технологии позволяют 
осуществить то, что ранее казалось фантастикой. Достижения в области информационных 
технологий позволяют внедрять новые формы организации учебного процесса, новые 
методы и средства обучения. И педагогическая наука, также продолжая свое развитие, 
должна более чутко реагировать на открывающие возможности. На наш взгляд, это 
возможно на основе интегративного подхода на стыке наук – психологии, 
психофизиологии, педагогики и информатики.  

Ключевой составляющей профессиональной подготовки будущих специалистов, 
в частности для авиакосмической отрасли, является профессионально-ориентированная 
математическая подготовка, отвечающая требованиям профессиональной направленности 
образования и формирующая профессиональную математическую компетентность. 
В процессе ее формирования необходимо преодолеть противоречия между дефицитом 
аудиторного времени, постоянно увеличивающимся потоком новой информации, 
трудностью в понимании математики и необходимостью обеспечить ее качественное 
усвоение для решения будущих профессиональных задач авиационной и ракетно-
космической промышленности. 

На наш взгляд, повысить уровень профессионально-ориентированной математической 
подготовки кадров для авиакосмической отрасли, добиться формирования 
профессиональной математической компетентности можно за счет применения 
дифференцированного подхода. В качестве основания для дифференциации нами приняты 
индивидуальные различия познавательных процессов, обусловленные функциональной 
асимметрией мозга, влияющие на восприятие и усвоение математического знания. 
Построение системы обучения с учетом функциональной асимметрии полушарий головного 
мозга обосновано А.С. Потаповым [1], но недостаточно отражено в теории и методике 
высшего профессионального образования. 



 

 515 

Традиционная направленность учебного процесса способствует развитию функций 
левого полушария (аналитическое и логическое мышление, все формы речевой деятельности, 
вербальная память). Большинство учебников, учебных пособий, методик и технологий 
обучения математике ориентированы на обучающихся с доминирующим левым полушарием. 
При этом обучающиеся с доминирующим правым полушарием, имеющие другой тип 
восприятия, вынуждены все годы обучения в школе, а затем и в вузе приспосабливаться 
к стилю изложения материала в учебнике и к логике объяснения преподавателя. В то же 
время от степени и типа выраженности доминантности полушария зависят индивидуальные 
психологические проявления познавательных процессов и уровень интеллектуальных 
возможностей обучающихся [3]. 

В условиях возрастающего информационного потока обеспечить высокий уровень 
дифференцированной профессионально-ориентированной математической подготовки 
будущих специалистов, которая позволяла бы учитывать индивидуальные особенности 
протекания познавательных процессов, применяя для этой цели только традиционные 
методы обучения, становится достаточно сложно. Дифференциация математической 
подготовки с учетом индивидуальных особенностей протекания познавательных процессов 
включает систему взаимосвязанных содержательных, организационных и методических 
мероприятий, которые можно осуществить посредством использования в учебном процессе 
мультимедийных технологий. Мультимедиа обладает неограниченными возможностями для 
создания наглядности и формирования прочных ассоциативных связей у студентов, как 
на этапе предъявления, так и на этапе закрепления материала. Мультимедийные технологии 
позволяют использовать все виды представления информации, воздействуя на разные 
сенсорные каналы, а затем суммировать их в едином образе. 

Основной единицей представления учебной информации для аудиторной работы 
является слайд или визуальный кадр, который разделен на две части. Изложение материала 
на каждой части кадра строится с учетом особенностей восприятия обучающимися 
с различными особенностями познавательных процессов. 

Для обучающихся с доминирующим правым полушарием головного мозга учебный 
материал представлен целостно, в соответствии с законном многозначной логики, в виде 
карты с использованием цвета, смысловых картинок, способствует активизации наглядно-
образной памяти. Элементы изучаемого материала размещены на одной странице для того, 
чтобы обучающийся смог составить целостный образ того, что ему предстоит изучать 
на данном занятии, иметь возможность проанализировать и найти визуальную связь между 
объектами, чтобы иметь представление об изученном материале при решении задач на 
практическом занятии. 

Для обучающихся с доминирующим левым полушарием головного мозга учебный 
материал представлен непрерывно, в соответствии с законом однозначной логики с опорой 
на понятия и определения. Изложение темы идет в хронологическом порядке, линейно, 
определенными порциями, чтобы у обучающегося сложилось представление о времени, 
необходимом на изучение данного материала. Приведены последовательные рассуждения по 
изучаемой теме, чтобы у обучающегося сложилась четкая логика представленных выводов, 
которую он будет использовать на практическом занятии или при самостоятельной работе. 

Для обучающихся, не имеющих ярко выраженной функциональной асимметрии 
мозга, предлагаются оба варианта представления материала, из которых может быть выбран 
более предпочтительный. Также параллельное представление материала в двух видах 
способствует развитию у обучающихся различных способов обработки учебной 
информации [2]. 

На наш взгляд, процесс обучения математике с учетом индивидуальных особенностей 
протекания познавательных процессов можно представить следующим образом. 

1. Отбор теоретического материала на основе критериев: междисциплинарного 
согласования, многопредметной применимости, исходного уровня базовой математической 
общеобразовательной подготовки, внутрипредметной целостности, информационной 
емкости, профессиональной практической значимости. 
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2. Разработка профессионально-ориентированных задач и заданий по математике 
авиационной и ракетно-космической направленности.  

3. Представление инвариантного содержания теоретического и практического учебного 
материала по математике в вариативной форме. 

4. Использование на аудиторных занятиях предполагается использование проектора, 
ноутбука, планшета 

На наш взгляд, основными направлениями совершенствования профессионально-
ориентированной математической подготовки кадров для авиакосмической отрасли, 
позволяющими сформировать их профессиональную математическую компетентность, 
являются: 

– построение математической подготовки обучаемых на основе учета индивидуальных 
особенностей протекания познавательных процессов, влияющих на усвоение математических 
знаний; 

– формирование умений ориентироваться в нестандартных условиях и ситуациях, 
анализировать проблемы, разрабатывать алгоритм действий на основе индивидуального стиля 
профессионального мышления и деятельности; 

– формирование навыков самостоятельной работы с учетом индивидуальных 
особенностей протекания познавательных процессов; 

– овладение фундаментальными математическими знаниями и методами 
математического моделирования необходимыми в авиационной и ракетно-космической 
промышленности; 

– реализация междисциплинарных связей, обеспечение взаимопроникновения 
профессионального специального знания и математических дисциплин; 

– разработка интерактивных электронных учебных пособий и проведение занятий 
по математике с использованием мультимедийных технологий. 
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DIFFERENTIATED MATHEMATICAL PREPARATION 
OF THE USE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGY TRAINING 

FOR THE AEROSPACE INDUSTRY 

Nizamieva L. 
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The possibility of taking into account the individual characteristics of cognitive organization 
of students through the use of multimedia technologies in the process of formation of profes-
sional mathematical competence of personnel for the aerospace industry. 
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УДК 533.6.011.32 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

В АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ Т-3К КАФЕДРЫ  
АЭРОГИДРОДИНАМИКИ КНИТУ-КАИ 

Пахов В.В.*, Жерехов В.В.*, Баракос Дж.** 

(*Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, **Университет Ливерпуля) 

В данной работе описан измерительный аппаратно-программный комплекс аэродина-
мической трубы Т-3К для проведения лабораторных работ. Приведены сведения 
об аэродинамической трубе, рассмотрен состав измерительного комплекса, даны ре-
зультаты верификации измерений. В состав измерительного комплекса входят система 
аэродинамических весов и многоканальная система измерения распределения местных 
давлений. 

1. Аэродинамическая труба Т-3К КНИТУ-КАИ 
Аэродинамическая труба Т-3К – малых дозвуковых скоростей (до 50 м/с), замкнутого 

типа, с открытой рабочей частью диаметром 700 мм. Это меньшая из двух аэродинамических 
труб кафедры Аэрогидродинамики КНИТУ-КАИ. Аэродинамическая труба Т-3К – эталон-
ная, имеет сертификат Госстандарта России за № 12022 от 10.01.2002 г., зарегистрирована в 
Государственном реестре средств измерений под № 22835-02. Аэродинамическая труба Т-3К 
предназначена для проведения лабораторных работ со студентами, в том числе, весового аэ-
родинамического эксперимента и испытаний на измерение распределения местных давле-
ний. Схема аэродинамической трубы представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема аэродинамической трубы Т-3К и подвесной системы аэродинамических весов 

2. Элементы измерительно-вычислительного комплекса 
Для измерения аэродинамических характеристик в учебной аэродинамической трубе 

используется аппаратно-программный комплекс, разработанный фирмой «Параллакс». Схе-
ма подвесной системы аэродинамических весов ВТ-6, входящих в состав данного комплекса, 
представлена на рисунке 1. 

В качестве чувствительных элементов аэродинамических весов используются тензо-
динамометры кольцевой формы. Такая форма чувствительных элементов выбрана из-за того, 
что они обеспечивают наименьшую деформацию под нагрузкой. Так как аэродинамическая 
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труба Т-3К имеет небольшой диаметр, то деформация чувствительных элементов может ока-
зывать заметное влияние на аэродинамические характеристики модели. Тензодинамометры 
аэродинамических весов ВТ-6 – это тензодинамометры второй серии из разработанных на 
кафедре Аэрогидродинамики, они отличаются размерами и несколько иной формой крепеж-
ных элементов. Схема тензодинамометров и калибровочные характеристики в сравнении с 
тензодинамометрами первой серии и фабричными Z-образным тензодинамометром фирмы 
Zemic представлены на рисунке 2. Все тензодинамометры рассчитаны на максимальную на-
грузку 25 кг. 

 
Рис. 2. Схема и калибровочные характеристики тензодинамометров КАИ. 

На схеме сплошной линией показан тензодинамометр аэродинамических весов ВТ-6, 
пунктирной – кольцевой тензодинамометр первой серии, штрихпунктирной – кольцевой второй серии 

с симметричным креплением. Синей линией на калибровочном графике показана 
характеристика фабричного Z-образного тензодинамометра Zemic. 

 
Как видно из рис. 2, кольцевые тензодинамометры второй серии обладают большей 

чувствительностью по сравнению как с тензодинамометрами первой серии (что объясняется, 
в первую очередь, меньшей толщиной чувствительного элемента), так и по сравнению с Z-
образными тензодинамометрами. Линейность калибровочной характеристики сохраняется во 
всем диапазоне расчетных нагрузок и при 10 %-м перегрузе относительно расчетного диапа-
зона. Это позволяет считать кольцевые тензодинамометры второй серии подходящими для 
использования в качестве чувствительных элементов аэродинамических весов. 

Система измерения распределения местных давлений имеет достаточно сложную 
структуру. Схема системы представлена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Схема системы измерения распределения местных давлений 
В системе используются 30 дифференциальных датчиков Honeywell HSC series. 
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Датчики имеют цифровой выход и точность измерений ± 0.25 % от диапазона. 
В экспериментах использовались дифференциальные датчики диапазоном 500 и 1000 Па. 
Так как датчики измеряют только избыточное давление, то для измерения разрежения 
применялась система с ручным задатчиком опорного давления. Датчики собраны 
на малогабаритной плате (массиве датчиков) по 10 штук на каждом. Сигнал с каждой 
платы поступал на Ethernet-интерфейс, и далее интерфейсом формировались пакеты для 
отправки на компьютер по обычному RJ-45 кабелю. Частота опроса датчиков составляла 
около 50 Гц (действительная частота может незначительно отличаться от этого значения 
из-за небольших потерей пакетов в интерфейсе). 

3. Верификация результатов испытаний  
модифицированного комплекса 

Для верификации измерительного комплекса использовалась модель самолета 
МиГ-21, эксперименты с которой обычно проводятся студентами на лабораторных работах. 
Схема модели с габаритными размерами представлена на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Схема модели самолета МиГ-21 с указанием основных размеров. 
Носовой воздухозаборник и сопло двигателя закрыты обтекателями для приближения 

коэффициента сопротивления к реальному.  
Справа – результаты верификации измерения 

коэффициента сопротивления модели 
 
На рис. 4 представлены результаты испытаний модели самолета МиГ-21. На этом 

графике показаны результаты первых испытаний этой модели в 1981 году, последние испы-
тания перед модернизацией измерительного комплекса, и испытания модели на новой изме-
рительной системе. Из рис. 4 видно, что данные испытаний разных лет хорошо согласуются 
между собой. 

Для верификации системы измерения местных давлений в аэродинамической трубе 
использовалась модель прямоугольного крыла профиля NACA-23014. Схема модели и рас-
положения точек дренажа представлены на рис. 5. 
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Рис. 5. Схема модели самолета прямоугольного крыла и расположения точек дренажа. 
Измерительная плоскость располагается на расстоянии 180 мм от законцовки 

 
Результаты верификационных испытаний представлены на рис. 6. В качестве эталон-

ного средства измерения использовался спиртовой батарейный манометр. Из рисунка 6 вид-
но, что результаты измерений обеими системами хорошо сходятся в зоне стационарного об-
текания, при наличии отрыва потока появляется небольшое расхождение. Возможно, это свя-
зано с тем, что частота опроса датчиков сравнительно низкая (50 Гц), что не позволяет пра-
вильно измерять высокочастотные сигналы. 

 

 
 

Рис. 6. Результаты верификационных испытаний модели крыла 

Заключение 
Из рис. 5 и 6 можно заключить, что результаты эксперимента с использованием мо-

дернизированного измерительного комплекса хорошо сходятся со старыми результатами 
(для весового эксперимента) и с традиционными средствами измерений (для эксперимента 
на распределение давлений). Измерительный комплекс аэродинамической трубы Т-3К готов 
к проведению лабораторных работ с использованием этих систем, а также может использо-
ваться для научной работы. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта правительства РФ для государственной 

поддержки научных исследований по постановлению Правительства 220 по договору 
от 30 декабря 2010 г. № 11.G34.31.0038. 
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AUTOMATED MEASUREMENT SYSTEM 
FOR LABORATORY WORKS AT THE T-3K WIND TUNNEL 

OF AERO- AND HYDRODYNAMICS DEPARTMENT OF KNRTU-KAI 

Pakhov V.*, Zherekhov V.*, Barakos G.** 

(*Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, 
**University of Liverpool) 

This paper describes a measurement complex of T-3K wind tunnel for laboratory works. 
Considered information about the wind tunnel, briefly described parts of the measurement 
complex and verification results. Measurement complex contains aerodynamic balance and 
pressure distribution measurement system. 
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УДК 612.843.5 

МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ ВРЕМЕНИ РЕАКЦИИ 
ЧЕЛОВЕКА НА ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ 

Песошин А.А. 

Научный руководитель: В.В. Роженцов, доктор технических наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Предложен метод тестирования времени реакции человека на движущийся объект 
(РДО), позволяющий определить временные ограничения, при которых достигается 
точность действий испытуемого. В результате проведенных экспериментальных ис-
следований установлено, что значение заданного времени стабилизации времени РДО 
по обследованной группе из 15 испытуемых составляет от 0,3 до 0,6 с, времени РДО – 
от 10,5 до 30,8 мс. 

Введение 
Профессиональная деятельность летчика сопряжена с действиями в экстремальных 

условиях, в том числе обусловленных выполнением служебных обязанностей в опасных для 
жизни условиях, особым регламентом служебного времени, вероятном наличии нештатных 
ситуаций [1]. Как известно, цена ошибок представителей как летного состава, так и другого 
персонала, занятого в авиационной отрасли, профессиональная деятельность которых может 
быть рассмотрена в качестве соответствующей деятельности человека-оператора в человеко-
машинной системе, достаточно высока, поскольку может повлечь как экономические потери, 
так и человеческие жертвы. 

Таким образом, оценка точности движений человека-оператора, действующего 
в условиях дефицита времени, является актуальной задачей. 

Одним из широко распространенных показателей точности восприятия временных 
и пространственных характеристик движения является точность в реакциях на движущийся 
объект (РДО). 

Цель работы – разработка метода тестирования времени РДО человека, позволяюще-
го определить задаваемые временные ограничения, при которых достигается точность двига-
тельных действий. 

Методика 
Испытуемому предъявляют на экране видеомонитора окружность, на которой поме-

щен точечный объект 2, движущийся с заданной скоростью по окружности, как показано на 
рис. 1. 

Положение метки 1, первоначально скрытой от испытуемого, задают случайным об-
разом в заданном секторе окружности от угла min между радиусом, проходящим через нуле-
вую точку отсчета, и радиусом, ограничивающим начало сектора ( АОВ), до угла max меж-
ду радиусом, проходящим через нулевую точку отсчета, и радиусом, ограничивающим конец 
сектора ( АОС), например, в точке D. 

В первой серии попыток останова задают время tзад, необходимое для перемещения 
точечного объекта 2 от текущего положения (точка E), до заданного положения метки (точ-
ка D), равное 0,1 с, и вычисляют угловое положение точечного объекта ТО в момент предъ-
явления метки 2 в точке D по формуле: 

МзадТО α)360(  tα v , 
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где v  – заданная угловая скорость движения точечного объекта 2 по окружности, град / с; 
tзад – заданное время, с; M  – угол между радиусом, проходящим через нулевую точку отсче-
та, и радиусом, проходящим через заданную точку D положения предъявляемой метки 1, 
град. При достижении точечным объектом 2 вычисленного углового положения ТО предъ-
являют метку 1. 

 
 

 
 

Рис. 1. Схема тестирования испытуемого методом РДО: 
1 – метка, 2 – движущийся точечный объект. Остальные обозначения в тексте 

 
В момент предполагаемого совпадения положения движущегося точечного объекта 

2 с меткой 1 испытуемый нажатием кнопки «Стоп» останавливает движение точечного объ-
екта 2 по окружности. Вычисляют время отклонения tзад, необходимое точечному объекту 2 
для прохождения кратчайшего расстояния от положения останова до положения метки 1, и 
через заданное время возобновляют движение точечного объекта 2 по окружности. Описан-
ную процедуру повторяют заданное число n раз, после чего вычисляют оценку времени откt  
реакции испытуемого на движущийся объект при заданном в серии тестирования времени tзад 
как среднеарифметическое значение по формуле [2]: 
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it  – i-е значение отклонения точечного объекта 2 от положения метки 1, мс; 
n – заданное число остановов точечного объекта 2. 

Отмечают вычисленное по формуле (1) значение в координатах «заданное время 
tзад – оценка откt  времени РДО». 

Аналогичным образом испытуемый выполняет вторую и последующие серии тести-
рования, в каждой из которых увеличивают время tзад на шаг tзад, принятый равным 0,1 c, до 
достижения значения 0,8 с, строят график функции )( задотк tft  . 

Ввиду вариабельности значений времени отклонения, обусловленной стохастично-
стью центральной нервной системы как сложного биологического объекта, график функции 
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)( задотк tft   имеет убывающий характер, но зачастую не содержит выраженного участка 
плато, как показано на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Вид графика функции )( задотк tft  . Обозначения величин в тексте 

 
Определяют точку  РДО

*
зад. ; Тt  стабилизации оценки откt  времени РДО, характери-

зующую момент окончания переходного процесса и начала квазистационарного режима, со-
держащего не менее 3 точек и характеризуемого наименьшим вариационным размахом , в 
который имело место неравенство [3]: 

2/РДОРДО  ТТ , 

где РДОТ  – среднее значение оценки откt  времени РДО в квазистационарном режиме; 

)( min
отк

max
отк tt   – вариационный размах значений оценки времени РДО 

в квазистационарном режиме; max
откt  – максимальное значение оценки времени РДО 

в квазистационарном режиме; min
откt  – минимальное значение оценки времени РДО 

в квазистационарном режиме. Если замыкающие последовательность точки графика, при от-
несении к квазистационарному режиму только увеличивают вариационный размах , 
их исключают из дальнейшего анализа. 

Результаты экспериментальных исследований 
В экспериментальных исследованиях приняло участие 15 испытуемых, курсантов ав-

тошколы КНИТУ-КАИ, в возрасте от 16 до 20 лет. Тестирование выполнялось в первой по-
ловине дня с 9 до 12 ч. 

На рис. 3 представлена диаграмма размаха значений времени отклонения tотк точечно-
го объекта 2 от метки 1 в сериях попыток останова при заданном времени 
tзад от 0,1 до 0,8 с по группе из 15 испытуемых. 

При составлении диаграммы выше индивидуальные выборки значений времени от-
клонения tотк группировались по значению заданного времени tзад  в выборки, содержащие по 
150 значений каждая. Как показано на диаграмме, медиана распределения времени отклоне-
ния tотк уменьшается при изменении значения заданного времени tзад от 0,1 до 0,3 с и остается 
практически неизменной при изменении значения от 0,4 до 0,8 с. 
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Рис. 3. Диаграмма размаха значений времени отклонения tотк точечного объекта от метки  

в сериях попыток останова по группе из 15 испытуемых. По горизонтальной оси – заданное время tзад;  
по вертикальной оси – значения времени отклонения tотк, мс. Линией соединены значения оценок медианы 

 
Индивидуальное значение времени *

зад.t  по группе испытуемых составило 
от 0,3 до 0,6 с, медиана распределения – 0,4 с, доверительный интервал для медианы при до-
верительной вероятности 0,95 – [0,4 с; 0,5 с]; значение времени ТРДО РДО – от 10,5 до 30,8 мс, 
медиана распределения 22,3 мс, доверительный интервал для медианы при доверительной 
вероятности 0,95 – [16,4 мс; 24,9 мс]. 

Таким образом, задавая различное время, необходимое для перемещения движущего-
ся объекта от текущего положения до заданного случайного положения метки, можно оце-
нить индивидуальные временные ограничения, при которых испытуемый стабильно выпол-
няет задачу тестирования, а также величину времени РДО испытуемого, характеризующую 
точность действий. 
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METHOD OF TESTING OF REACTION TO MOVING OBJECT TIME 

Pesoshin A. 
Supervisor: V. Rozhentsov, Doctor of Engineering Sciences, professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 
The article considers the method of testing of reaction to moving object (RMO) time which 
is aimed to estimate the timing requirements for achieving the stable accurateness of tested 
person’s movements. Based on examination of a group of 15 tested persons the value of 
given stabilization time of RMO is from 0.3 to 0.6 seconds, corresponding RMO time is 
from 10.5 to 30.8 milliseconds. 
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УДК 53.05 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ КОМЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ЛЕКЦИОННОМ КУРСЕ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ 

Петрова О.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассмотрена возможность применения компьютерных технологий при изложении лек-
ционного материала по курсу общей физики. Показано, что интерактивные презента-
ции системы Wolfram Mathematica улучшают понимание материала лекции. 

Образовательные стандарты нового поколения для своей реализации требуют совре-
менных методов обучения. Один из таких методов – поведение занятий в интерактивной 
форме, что предполагает использование компьютерных технологий. 

Программные средства, применяемые для компьютерного сопровождения лекций, 
разнообразны. Простейший способ – презентация, обычно создается с помощью стан-
дартного средства Power Point. Часто используются технологии Java [1]. Многие интерак-
тивные моделирующие программы используют Flash-технологии [2]. В сети Интернет 
существует большое количество различных материалов, созданных с помощью разнооб-
разных программных продуктов. Они рассеяны по большому количеству разных ресурсов, 
найти их не всегда просто; кроме того, в открытом доступе практически всегда только де-
мо-версии. 

Разработки компании Wolfram Research созданы на основе CDF-технологии 
(Computable Document Format) с помощью системы Wolfram Mathematica. Сайт системы 
Wolfram Mathematica удобно использовать как источник качественных бесплатных материа-
лов для виртуальных демонстраций по физике. 

Wolfram Mathematica – одна из мощных универсальных вычислительных систем. С ее 
помощью можно решать задачи самого разного типа – от математического моделирования 
сложных процессов до создания электронных учебников. Широко используется эта система 
и в преподавании. 

Система Mathematica позволяет превратить весь материал, подготовленный для лек-
ции: уравнения, графики, текстовые файлы, примеры, иллюстрации и демонстрации, 
в динамическую презентацию, которую можно оперативно изменять. Такая презентация за-
метно отличаются от презентации, созданной с помощью стандартных средств, например, 
Power Point. Кроме текстовых файлов с теоретическим материалом, математических выкла-
док, фотографий и видеофайлов, в нее можно вставить страницы, демонстрирующие процесс 
решения уравнений. Уравнения можно набрать во время лекции в режиме онлайн. Проведя 
вычисления и получив решение в явном виде, легко изобразить его графически, причем гра-
фик будет интерактивным, что позволяет продемонстрировать влияние различных парамет-
ров на вид кривой. На рис. 1 изображены интерактивные графики различных типов колеба-
ний. Уравнение колебаний с учетом наличия затухания и внешнего периодического воздейст-
вия возможно решить для различных значений входящих в него параметров. Рис. 1, а изо-
бражает отклик колебательной системы при наличии затухания и отсутствии внешней силы, 
рис. 1, б – с учетом внешнего воздействия. Численные значения всех параметров выводятся 
рядом с графиками. 
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Рис. 1а. Затухающие колебания 

 

 
Рис. 1б. Вынужденные колебания 

 
Огромным достоинством системы Wolfram Mathematica является то, что она позволяет 

создавать собственные интерактивные графики и анимационные модели простым пользова-
телям; для этого не надо обладать навыками программирования. Практически все графики, 
которые рисует преподаватель на доске, можно легко заменить интерактивными компьютер-
ными демонстрациями, что экономит лекционное время и заметно улучшает понимание ма-
териала. 

Например, для демонстрации сложения колебаний различных видов и направлений 
достаточно записать их уравнения и простую команду – и можно показывать влияние ампли-
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туды, частоты и фазы колебаний на вид результирующих кривых. С помощью компьютерной 
модели можно легко нарисовать любые фигуры Лиссажу и связать их вид с теоретическими 
формулами. На рис. 2 приведена страница из презентации, показывающая, насколько просто 
это сделать. 

 
Рис. 2. Фигуры Лиссажу 

 
Лекция-презентация может содержать и динамические модели различных физических 

экспериментов. К сожалению, реальный эксперимент не часто удается провести из-за слож-
ности подготовки и настройки приборов и дефицита лекционного времени. Компьютерные 
технологии позволяют хотя бы частично заменить реальные эксперименты их анимационны-
ми моделями. Компьютерная модель позволяет не только увидеть в динамике физическое яв-
ление, но и показать детали, которые не всегда видны при реальном эксперименте. Одновре-
менно с экспериментом можно выводить графики наблюдаемых величин, демонстрируя 
влияние различных параметров на изучаемый процесс. Все это заметно облегчает понимание 
явлений. Современные аудитории оборудованы необходимой мультимедийной техникой, что 
дает возможность быстро проводить показ нужных материалов, что немаловажно в условиях  
дефицита лекционного времени. 

Такие анимационные модели не обязательно создавать самостоятельно, хотя это тоже 
не слишком сложно средствами Wolfram Mathematica. 

Одна из страниц сайта Wolfram Mathematica называется «Demonstration project» 
и содержит огромное количество примеров решения различных задач средствами Wolfram 
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Mathematica. Демонстрации являются частью свободных онлайн-услуг компании Wolfram Re-
search. Содержание каждой демонстрации  проверено экспертами компании, поэтому надежно и 
точно. В разделе «Физика» воспроизведены в компьютерном виде многие физические экспери-
менты. Имеется также много интерактивных моделей из различных областей физики. На рис. 3 
изображена одна из таких демонстраций – пружинный маятник. 

 
Рис. 3. Пружинный маятник 

Можно изменить массу груза, жесткость пружины, амплитуду и фазу колебаний. Дви-
жение маятника связано с интерактивными графиками зависимости координаты, скорости, 
ускорения, кинетической и потенциальной энергии, что позволяет наглядно продемонстриро-
вать влияние различных параметров на эти величины. 

Таким образом, показано, что система Wolfram Mathematica позволяет проводить лек-
ции в интерактивной форме с помощью динамичных презентаций, что улучшает понимание 
курса общей физики. 
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INTERACTIVE COMPUTER TECHNOLOGIES 
IN LECTURES OF GENERAL PHYSICS 

Petrova O. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The application of computer technologies in lectures of general physics is discussed. 
It is shown that the use of Wolfram Mathematica interaktive presentation improves 
the understanding of physics. 
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УДК 378.4+004.05+62-5 

ПОДГОТОВКА РАЗРАБОТЧИКОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ. 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

Попов Б.Н.*, Порешин П.П.* Синицын С.В.**, Сыров А.С.** 

(* Московский авиационный институт 
(Национальный исследовательский университет), 

** Московское опытно-конструкторское бюро «Марс») 

В докладе рассматривается специфика бортовых систем управления беспилотными ле-
тательными аппаратами, особенности их разработки и эксплуатации и вытекающие 
из этого специальные требования к подготовке специалистов – создателей подобных 
систем. 

Разработка систем управления автономных космических аппаратов требует привлече-
ния специалистов особого профиля подготовки. Бортовую систему управления беспилотного 
летательного аппарата (БСУ БПЛА), выполняющую свои функции в космическом простран-
стве, характеризует отсутствие возможности непосредственного контакта в процессе экс-
плуатации, что исключает прямой путь внесения изменений и проведения доработок. Допол-
нительными факторами являются длительный срок разработки (несколько лет), наличие раз-
личного вида воздействий в виде излучений и длительный, порядка 15 лет, срок эксплуата-
ции, что приводит к необходимости аппаратного резервирования и динамического перерас-
пределения ресурсов вычислительного процесса. 

Особенности конструкции бортовых вычислителей БСУ обуславливают необходи-
мость использования инструментальной кросс-среды разработки бортового программного 
обеспечения, существенно отличающейся от целевой среды эксплуатации, и специальных 
информационных средств поддержки разработки. Наличие длительных сроков разработки и 
эксплуатации заставляют учитывать смену персонала, участвующего в процессах жизненно-
го цикла БСУ БПЛА. Ключевым становится использование развитых средств информацион-
ной поддержки процессов проектирования, производства и испытания. 

Следует заметить, что производство БСУ БПЛА в настоящее время носит штучный, 
а не серийный характер. Поэтому многие хорошо наработанные в серийной промышленно-
сти методы информационной поддержки изделий оказываются малоприменимы в космиче-
ской отрасли. Во многих случаях то, что в остальных отраслях рассматривается, как иссле-
довательский прототип, является конечным продуктом, когда речь идет о разработке БСУ 
космического аппарата. 

Необходимость при конструировании системы решать задачи стабилизации, ориента-
ции, управления целевым поведением БПЛА требует от разработчиков специальной матема-
тической подготовки. Как правило, она выходит за рамки ВУЗовской математики 
и осваивается самостоятельно. Так сказать, на рабочем месте. 

Желание предприятия найти приемлемые формы подготовки необходимых специали-
стов, с учетом столь широкого круга требований, приводит к созданию учебно-промышленных 
объединений «предприятие–ВУЗ», в которых именно предприятие на равных правах с ВУЗом 
берет на себя заботу об организации и проведении учебного процесса, обеспечивает наполнение 
учебно-методических комплексов дисциплин и непосредственно участвует в проведении учеб-
ных занятий. Сотрудничество ФГУП МОКБ «Марс» и высших учебных заведений в целях под-
готовки кадров за последние 20 лет обрело несколько подобных форм, среди которых: проведе-
ние практик студентов различных ВУЗов; создание и организация работы филиалов кафедр; соз-
дание и организация работы базовой кафедры. 
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Проведение учебных, производственных и преддипломных практик не является обя-
зательной деятельностью предприятия и представляет собой особую форму договорных от-
ношений. Предприятие имело их с МАИ, МГТУ, МЭИ и МИЭМ. Кроме того при МОКБ 
«Марс» было создано 4 филиала кафедр МАИ и МГТУ имени Н.Э. Баумана, через которые 
ежегодно проходили обучение около пятидесяти студентов. Накопленный опыт позволил 
придти к выводу о целесообразности создания собственной кафедры. Именно это решение 
привело к образованию в 2010 году базовой кафедры ФГУП МОКБ «Марс» на факультете 
«Робототехнические и интеллектуальные системы» МАИ (НИУ). 

В качестве опорного, для учебного плана было выбрано направление подготовки 
161101 «Системы управления летательными аппаратами», по которому в университете уже 
был накоплен значительный опыт на факультете «Системы управления, информатика 
и электроэнергетика». Однако, ни одна из специализаций, предложенных в образовательном 
стандарте по специальности 161101, не подходила полностью под все требования 
к создателям систем управления беспилотными летательными аппаратами космического на-
значения. Под термином БПЛА традиционно понимались исключительно атмосферные лета-
тельные аппараты. Поэтому было принято решение ходатайствовать об открытии дополни-
тельной инновационной специализации «Системы управления беспилотными летательными 
аппаратами» (СУ БПЛА). 

Ключевыми вопросами, которые решались на этапе организации и планирования 
учебного процесса являлись: использование научного и практического потенциала ведущих 
сотрудников базового предприятия в учебном процессе; обеспечение требования образова-
тельного стандарта по структуре учебного плана в полном объеме; актуализация учебно-
практической деятельности студентов в рамках производственной структуры базового пред-
приятия в максимально возможных пределах. 

Важным при формировании учебного плана оказалось распределение читаемых ба-
зовой кафедрой предметов по семестрам. Оно должно было учитывать не только ориен-
тацию подготовки на разработку СУ БПЛА и возможности базового предприятия, 
но и интересы других факультетов и кафедр, обеспечивающих гуманитарную 
и общеинженерную подготовку. 

Из-за отсутствия специальных знаний в области высшей математики, механики, 
электротехники и электроники, первые семестры сформированного учебного плана по-
священы практически исключительно специальной программистской подготовке. Следуя 
рекомендациям Computing Curricula [1], вместе с базовым курсом информатики и введе-
нием в специальность студентам читаются курсы по дискретной математике и программ-
ным системам реального времени. В рамках профильных учебных курсов предусмотрено 
освоение инструментальных средств поддержки разработки встроенного программного 
обеспечения, пакеты автоматизированного проектирования, средства математического 
моделирования, стенды алгоритмической и полунатурной отладки, испытательные стен-
ды аппаратуры и т.п. 

Для учета специфических особенностей разработки БСУ космического назначения ав-
торским коллективом предприятия был подготовлен ряд учебных пособий [2–6]. Разработан-
ные учебники отражают накопленный десятилетиями и обобщенный для учебного процесса 
опыт ФГУП МОКБ «Марс». В них отражены решения основных задач, возникающих при 
создании и эксплуатации БСУ БПЛА. 

Значительную роль в формировании состава профильных дисциплин играет тот факт, 
что МОКБ «Марс», как базовое предприятие, является организацией, осуществляющей раз-
работку как программного, так и аппаратного обеспечения БСУ. Поэтому в рамках дисцип-
лин 5-6 семестров рассматриваются не только аспекты проектирования, 
но и технологические процессы изготовления БСУ. Все вышеперечисленные курсы читаются 
сотрудниками базового предприятия с использованием конкретных примеров из разработок 
систем управления МОКБ «Марс», как в области собственно космических аппаратов (спут-
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ников различного назначения), так и орбитального корабля «Буран» [7] и его системы беспи-
лотной посадки. 

При формировании учебного плана подготовки специалистов оказалось необходимым 
учесть еще одну особенность отрасли, которая является потребителем выпускников. Харак-
терным для неё, как уже говорилось, является не просто мелкосерийное многономенклатур-
ное производство, а скорее высокотехнологичное производство уникальной продукции. 
Практически каждый новый космический аппарат обладает собственными специфическими 
характеристиками. 

Это приводит к тому, что классическая общеинженерная подготовка специалиста то-
же должна быть изменена. Отсутствие повторений отнюдь не означает отсутствие преемст-
венности или не использование опыта предшествующих проектов, но приводит к переносу 
типизации на более низкий уровень технологических операций. Аналогично этому транс-
формируются и многие приемы информационной поддержки производства, в котором отсут-
ствует тиражируемость изделий. 

Индивидуальные творческие навыки развиваются первоначально в рамках УИРС. 
Уже на втором курсе студенты приступают к логическому проектированию упрощенной 
учебной системы управления (УСУ). На следующем этапе логическая схема, представленная 
в виде конечного автомата, подвергается программной реализации и тестированию. Впо-
следствии, задания по проектированию УСУ усложняются, рассматриваются математические 
модели динамических систем, аспекты их аппаратной реализации в среде ПЛИС. 

Стоит упомянуть, что при этом на каждом следующем этапе проектирования 
и реализации системы происходит смена состава исполнителей. Документация, подготов-
ленная одним студентом, передается, как исходные данные, другому. Таким образом, за вре-
мя выполнения УИРС каждый знакомится не с одной, а с 3-4 УСУ, одновременно осваивая 
навыки коллективной разработки. 

Завершающий этап специализации опирается на учет индивидуальных способностей 
и устремлений студентов, что отражается в подходе к выбору тем УИРС и заданий 
н курсовые работы, в подборе научного руководителя и в определении подразделения базо-
вого предприятия для прохождения практики и выполнения дипломного проектирования. 
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EDUCATION PROCESS OF DEVELOPERS OF ONBOARD 
CONTROL SYSTEMS OF UNMANNED FLYING VEHICLES. 

PROBLEMS AND SOLUTIONS 

Popov B.*, Poreshin P.*, Sinitsyn S.**, Surov A.** 

(** Moscow Aviation Institute (National Research University), 
** Moscow Experimental Design Bureau «Mars») 

The topic is concerned to special features of onboard control systems of unmanned flying 
vehicles. Quality requirements to the education of the developers of the systems of such kind 
caused by the construction process characteristics are discussed. 
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УДК621.39.1:519.27 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАДИОСИСТЕМОЛОГИИ 

Рахимов Д.Р., Чабдаров Ш.М. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В данной работе рассматриваются особенности проведения занятия по статистической 
радиосистемологии. Необходимость работы радиосистем в сложной шумовой и поме-
ховой обстановке, требует от будущих инженеров глубокого понимания структуры ал-
горитмов, которые могут работать в данных условиях. Решение задач и моделирова-
ние радиосистем во время практических занятий помогают обучающимся овладеть 
методами и моделями полигауссовой обработки сигналов при изучении основ стати-
стической теории радиосвязи. 

Перед современной радиосистемологией стоит целый ряд проблем, связанных 
с произвольными составами помех и шумов, аддитивного и мультипликативного характера 
[3]. Это означает что сегодняшние системы связи вынуждены работать в сложной помеховой 
обстановке. Причиной является перенасыщенность радиоэфира системами передачи, кото-
рым приходится работать на одних и тех же частотах совместно. А перманентное повышение 
скорости передачи, предъявляет все более жесткие требования для каждой новой системы 
связи. В этих условиях разработка радиосистем требует от специалистов глубокого понима-
ния теории статистического приема, в частности понимания принципов работы алгоритмов 
учитывающих негауссовый характер шумов и помех [1]. Именно поэтому изучение теории 
полигауссовых шумов и помех [3], причин их появления и способов работы с ними является 
необходимой дисциплиной для будущих специалистов, которые смогут создавать более ин-
теллектуальные системы, реализующие потенциальную помехоустойчивость. При этом по-
следние достижения микроэлектроники позволяют создавать реконфигурируемые системы, 
функции которых реализуются с помощью программного обеспечения. В таких системах 
широко используется теория цифровой обработки сигналов (уже появились программные 
продукты позволяющие переводить программный код описывающий поведение модели не-
посредственно в работающее целевое устройство), это требует от специалистов развития но-
вых навыков и умений работы с подобными системами [1]. 

Основной формой изучения материала является проведение лекций и практических 
занятий. Однако лекции обеспечивают усвоение материала на уровне знакомства и общей 
ориентировки в предмете, для того чтобы обеспечить более высокий уровень усвоение мате-
риала необходимо проведение практических занятий, которые способствуют более осмыс-
ленному усвоению теории и формированию у студентов определенных навыков и умений 
[2]. Одной из основных особенностей проведения практических занятий является необходи-
мость отслеживать взаимосвязь лекций и практических занятий. Так же при проведении за-
нятий необходимо особое внимание уделить вопросу проверки текущего уровня знаний и 
степени понимания изученного материала, для этого проводятся семинары, краткие срезы 
знаний, диктанты и используются прочие методы проверки знаний. 

При проведении практических занятий использовалось профессиональное программ-
ное обеспечение, которое применяется при создании реально действующих систем и ком-
плексов связи – программный пакет математического моделирования Matlab. С помощью 
данного пакета моделирования на практических занятиях студентами был разработан прото-
тип радиосистемы, на основе которого проводилось изучение влияния негауссовых шумов и 
помех на запас помехоустойчивости. Использование программных пакетов на практических 
занятиях способствовало более глубокому усвоению изученного материала и закреплению 
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навыков в разработке радиосистем, а кроме того студентами был изучен программный про-
дукт, которым пользуется широкий класс специалистов по всему миру. 

Однако особенностью данногокурса является то, что практические занятия 
по статистической обработке сигналов можно отнести к занятиям по математическим дисци-
плинам, поэтому необходимым условием, кроме создания и исследования программных мо-
делей систем передачи, является аналитическое решение задач на занятиях. Решение матема-
тических задач является важнейшим видом деятельности в процессе обучения, который спо-
собствует усвоению теорий, формированию умений и навыков, развитию мышления, активи-
зации познавательной деятельности [2]. 

Создание моделей радиосистем и исследование их работы, а также аналитическое ре-
шение задач на практических занятиях позволяет студентам лучше освоить полигауссовые 
модели и методы при изучении основ статистической теории радиосвязи. В результате сту-
денты способны не только понять причину возникающих явлений негауссовых шумов 
и помех, описать их возможные реализации, но также могут самостоятельно разработать ал-
горитм работы реальной системы способной работать в заданных помехово-шумовых усло-
виях. Совмещение теоретических вопросов обработки сигналов и практических способов 
реализации алгоритмов позволяет студенту стать более квалифицированным специалистом. 
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FEATURES OF PRACTICAL LESSONS IN STATISTICAL  
RADIOSYSTEMOLOGY 

Rahimov D., Chabdarov Sh. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

This work represent the features of conducting practical lessons of statistical radiosystemology. 
The need to work with complex kind of noise, requires from future engineers a deep understand-
ing of how create algorithms, that can work in this noise condition. Tasks solving and systems 
modeling during conducting of practical lessons helps the specialists to master the polygauss 
models and methods of basis of the statistical theory basis of radiocommunication. 
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УДК 371.39 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ТЕХНИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

Салахова А.Ш., Козлов В.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им.А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассмотрена роль дистанционного учебного эксперимента в современном инженерном 
образовании. Приводится методика проведения дистанционных лабораторных работ. 
Проведен анализ эффективности проведения лабораторных работ в дистанционной 
форме. 

Дистанционное обучение является одной из форм подготовки современных специали-
стов. Роль дистанционного образования в связи с развитием информационных 
и телекоммуникационных технологий постоянно возрастает. Достоинствами такой формы 
обучения являются простота доступа к учебному материалу, возможность обучения 
в удобное время и независимо от места проживания, доступность для всех лиц, независимо 
от занятости на работе, состояния здоровья и т.п. [1, 2]. 

Ограничением внедрения дистанционного обучения в технические специальности яв-
ляется устаревшие технологии обучения и приборный парк. 

Современный уровень развития информационных технологий открывает самые широ-
кие перспективы и возможности для изучения явлений, протекающих в технических устрой-
ствах и системах. Эти явления можно моделировать в различных компьютерных средах или 
изучать процессы, протекающие в реальных устройствах и системах, с помощью соответст-
вующего аппаратного и программного обеспечения. Разумное сочетание традиционных ла-
бораторных работ и дистанционных технологий, является приоритетным направлением со-
вершенствования инженерного образования. 

Внедрение системы дистанционного управления экспериментом в учебный процесс 
на кафедре радиоэлектроники и информационно-измерительной техники (РИИТ) Казанского 
национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ 
(КНИТУ-КАИ) началось с создания в 2006 году первого варианта системы дистанционных 
автоматизированных учебных лабораторий. На рис. 1 представлен график, показывающий 
рост количества пользователей, которые пользовались и выполняли дистанционные лабора-
торные работы. 

 

 
 

Рис. 1. Рост количества пользователей от времени эксплуатации системы 
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Активность пользователей системы дистанционных лабораторий непрерывно возрас-
тает, на данный момент в системе осуществляли работу около 250 пользователей, причем за 
последний год количество пользователей увеличилось более чем в 3 раза. Это обуславливает 
необходимость дальнейшего развития системы дистанционных автоматизированных учеб-
ных лабораторий. 

Методика выполнения дистанционных лабораторных работ схематично представлен 
на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Методика выполнения дистанционных лабораторных работ 
 
Перед выполнением лабораторной работы для получения доступа к системе дистан-

ционного управления каждый удаленный пользователь проходит регистрацию. Важным эле-
ментом методики является компьютерное тестирование, которое студент проходит непо-
средственно до выполнения эксперимента. После успешного прохождения тестирования 
студент допускается к выполнению дистанционной работы. 

Выполнение дистанционной работы возможно в двух вариантах: 
1. в режиме моделирования – студент работает с компьютерной моделью лаборатор-

ного стенда; 
2. в режиме реальных измерений – студент работает с реальным лабораторным стен-

дом. 
Режим моделирования позволяет пользователю подготовиться к работе с реальным 

оборудованием или может использоваться для сравнения результатов моделирования 
с результатами реальных измерений. 

Отчет по выполненной работе, а также проверка знаний студента осуществляется 
преподавателем в учебной лаборатории. 

Для определения достоинств и недостатков методики проведения лабораторных работ 
по дистанционной схеме было проведено анкетирование студентов. В анкетировании были 
задействованы две группы второго и третьего курсов с общим числом студентов N = 60. 

Группа второго курса выполняла работы по курсу «Основы теории цепей», группа 
третьего курса – по дисциплине «Радиотехнические цепи и сигналы». Группы были выбраны 
исходя из того, что студенты в них выполнили минимум по две работы в дистанционной 
форме, что позволило им познакомится с дистанционным практикумом и дать обоснованный 
отзыв о его достоинствах и недостатках. Форма анкеты, предложенная студентам, приведена 
в табл. 1. 
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Таблица 1 

1. Имели ли Вы до нынешнего учебного года опыт выполнения лабораторных работ в дистанционной фор-
ме? 
2. Какой из двух вариантов выполнения лабораторных работ (традиционный или дистанционный) является 
для Вас предпочтительным с точки зрения: 
Вариант выполнения Традиционный Дистанционный 
Критерий: 
Простоты выполнения работы   
Комфортности условий выпол-
нения работы 

  

Затрат времени на проведение 
эксперимента 

  

Общих затрат времени (предва-
рительный опрос, выполнение 
работы, оформление отчета, ито-
говый опрос) 

  

Качества получаемых знаний   
Подготовки к проведению даль-
нейших аттестаций 

  

По каким еще критериям тот или 
иной вариант лучше? 

  

3. В каком случае Вы выбрали бы дистанционный вариант выполнения работы? 
– в любом случае; 
– в случае наличия задолженностей по лабораторным работам; 
– для получения более высокой оценки по работе; 
– ни в каком случае. 
4. Нужно ли для всех лабораторных работ иметь дистанционный вариант? 
5. Нужно ли предварительное занятие по ознакомлению с дистанционным вариантом выполнения работ? 
6. Какие недостатки Вы видите в существующей организации и методике дистанционного варианта выпол-
нения лабораторных работ? 
7. Что нужно сделать в плане организации и методики выполнения дистанционных лабораторных работ, 
чтобы сделать этот вариант выполнения более привлекательным? 

 
Анализ ответов показал, что большинство студентов (более 85 %) не имели опыта вы-

полнения лабораторных работ в дистанционной форме. 
Отвечая на вопросы анкеты, студенты обоих курсов отметили, что дистанционный ва-

риант лучше в отношении комфортности условий выполнения работы (75 %), общих затрат 
времени на выполнение работы (70 %), традиционный вариант лучше в отношении качества 
получаемых знаний (95 %) и подготовки к проведению последующих аттестаций (65 %). Ре-
зультаты в виде гистограмм представлены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Гистограммы оценки достоинств различных форм проведения лабораторных работ 
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Мнения студентов различных курсов о простоте выполнения работы разделились. Так 
более 75 % студентов третьего курса считают, что дистанционный способ лучше, 
а студентам второго курса проще выполнять работу традиционным способом. Это вероятно 
связано с лучшей подготовкой студентов старших курсов к самостоятельной индивидуаль-
ной работе. 

Для оценки знаний, освоенных студентами в ходе выполнения лабораторных работ, 
также были обработаны результаты тестирования, которое студенты проходили непосредст-
венно после выполнения лабораторной работы. Для этого студенты были поделены на 2 
группы: 1) студенты, выполнявшие работы традиционным способом; 2) студенты, выпол-
нявшие работы дистанционно. Обе группы студентов были поставлены в одинаковые усло-
вия: каждой группе студентов было выделено одинаковое время (30 минут), количество во-
просов по каждой лабораторной работе варьировалось от 30 до 50, всем студентам были пре-
доставлены одинаковые методические материалы для подготовки к тестированию. Общее 
число студентов, участвовавших в тестировании, составило 60 человек. Процент удовлетво-
рительных, хороших и отличных оценок, полученных студентами в ходе тестирования, пред-
ставлены на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Процент удовлетворительных, хороших и отличных оценок 
при выполнении лабораторных работ традиционным и дистанционным способами 

 
Как видно из рис. 4, дистанционный способ выполнения лабораторных работ 

не уступает в плане усвоения теоретического материала традиционному методу. 
Однако, для повышения качества лабораторных работ в дистанционной форме, необ-

ходимо совершенствовать инструкции к лабораторным работам, расширять перечень дис-
танционных работ, использовать дистанционный способ проведения лабораторных работ 
уже с младших курсов для ознакомления студентов с современными компьютерными 
и информационными технологиями. 
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METHOD OF THE REMOTE LABORATORY WORK 
FOR GENERAL TECHNICAL DISCIPLINE 

Salakhova A., Kozlov V. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The role of distant experiment in the modern engineering education is discussed. The method 
of realization distant laboratory work in the educational process are considered. The analysis 
of distant laboratory work effectiveness is discussed. 
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УДК 371.39 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
ПО ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

Салахова А.Ш., Евдокимов Ю.К., Кирсанов А.Ю. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе представлена система мониторинга, которая необходима для контроля, оцен-
ки качества и правильности выполнения студентами дистанционных лабораторных 
работ по общетехническим дисциплинам. Система позволяет вести учет статистики 
и хронометраж работы каждого студента, а также осуществлять анализ качества вы-
полнения практической части с детализацией в хронологическом порядке последова-
тельности эксперимента, задаваемых исходных данных и оценку их корректности. 

Внедрение дистанционной формы обучения по инженерным дисциплинам требует 
обеспечение дистанционного доступа к измерительному оборудованию лаборатории через 
сеть Интернет, контроля доступа удаленных студентов, полной информационной 
и методической поддержки, оценки уровня остаточных знаний и др. 

Созданные на кафедре РИИТ КНИТУ-КАИ дистанционные лабораторные практику-
мы по общетехническим дисциплинам [1] обеспечивают выполнение лабораторных экспе-
риментов с использованием реального оборудования через сети общего пользования, допуск 
к выполнению практической части по результатам контроля знаний, многопользовательский 
режим работы, возможность параллельного подключения к системе нескольких лабораторий 
для увеличения пропускной способности. 

Так как дистанционные лабораторные работы выполняются студентом самостоятель-
но, то требуется также оценивать качество выполнения практической части (правильность 
выбора измерительных приборов, соблюдение методики измерений, правильность задания 
исходных данных и т.д.). В работе была поставлена задача создания системы мониторинга 
для оценки качества выполнения практической части лабораторного практикума. 

Система дистанционного управления представляет собой трехуровневую архитекту-
ру: удаленный пользователь (клиент); главный сервер; измерительный уровень (дистанцион-
ные лаборатории). 

Программное и методическое обеспечение, необходимое для выполнения дистанци-
онных лабораторных практикумов, а также информационная и техническая поддержка дос-
тупны на сайте Центра дистанционных автоматизированных учебных лабораторий КНИТУ-
КАИ [2], где также реализована система регистрации, позволяющая получить доступ к дис-
танционной лаборатории. 

Программное обеспечение для дистанционного доступа и выполнения лабораторных 
работ (клиентское программное обеспечение) реализует приложение Distant Lab [1]. Данное 
приложение обеспечивает соединение с сервером системы через сеть интернет или локаль-
ную сеть, монтаж экспериментальной установки из исследуемой схемы и измерительных 
приборов на наборном поле, задание параметров сигналов, формирование запросов на изме-
рение, обработку и представление результатов. Лицевые панели всех приборов (генератор 
сигналов, осциллограф, вольтметр и т.п.), которыми пользуется студент при выполнении 
дистанционных работ, идентичны реальным измерительным приборам. 

Оценка качества выполнения дистанционной лабораторной работы осуществляется 
на основании статистики работы студента, а именно: 

1) последовательности выполнения соединений исследуемой в работе электрической 
схемы с измерительными приборами; 
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2) исходных данных для измерений, поступающих в каждом запросе на измерение. 
В качестве критериев оценки используются: 
1) результаты прохождения тестирования; 
2) оценка качества выполнения практической части; 
3) время выполнения практической части. 
Анализ значений исходных данных реализуется следующим образом. Каждое задание 

в практической части лабораторной работы разбивается на подпункты (отдельные измере-
ния). Для каждого отдельного измерения определятся тип исследуемой схемы и значения па-
раметров сигналов (или диапазоны допустимых значений), при которых обеспечивается пра-
вильность измерений. В результате формируется таблица образцовых (эталонных) значений 
исходных данных. 

При поступлении в систему запроса на измерение от удаленного пользователя, задан-
ные им значения параметров сигналов сравниваются с таблицей образцовых значений. По 
результатам сравнения формируется отчет о ходе и правильности выполнения студентом ла-
бораторной работы, позволяющий далее оценить качество работы студента и понимания им 
выданного исследовательского задания. 

Разработанная в программной среде LabVIEW система мониторинга Student_monitor 
позволяет вести учет статистики и хронометраж работы каждого студента, а также осущест-
влять анализ качества выполнения практической части с детализацией в хронологическом 
порядке последовательности эксперимента, задаваемых исходных данных и оценку их кор-
ректности. Удобство такой системы состоит в том, что преподаватель оперативно проводит 
анализ по каждой выполненной работе и оценивает процент грубых ошибок (Г), незначи-
тельных ошибок (О) и правильно выполненных заданий (П). 

Лицевая панель системы мониторинга Student_monitor, позволяющей преподавателю 
выполнять анализ работы студентов, показан на рис. 1. 

 
Рис. 1. Лицевая панель системы мониторинга Student_monitor 

выполнения дистанционных лабораторных работ 
 

Созданные дистанционные лаборатории и система дистанционного управления вне-
дрены в КНИТУ-КАИ. Созданная система мониторинга прошла апробацию в учебном про-
цессе на кафедре Радиоэлектроники и информационно-измерительной техники, а также 
в филиале КНИТУ-КАИ в г. Лениногорске. В настоящее время открыт круглосуточный дос-
туп к дистанционным лабораторным практикумам для студентов КНИТУ-КАИ [2]. 
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THE SYSTEM OF THE MONITORING THE DISTANT 
LABORATORY WORK FOR TECHNICAL DISCIPLINE 

Salakhova A., Evdokimov Yu., Kirsanov A. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The system of monitoring which is used for control, estimate quality and correctness 
of the implementation distant laboratory work by students is presented. This system allow to 
take stock of statistics and time-keeping of the work for each students, and to analyze quality 
of practical part with the detailed elaboration in the chronological order of the experiment, 
input data and it’s correct. 
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УДК 355.159 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ 

Синюков В.В., Могилев А.В., Хвостов А.А. 

(Военный учебно-научный центр 
Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» 

им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина) 

На основе использования современного метода статистической обработки данных – 
факторного анализа выявить структуру профессиональных компетенций специалистов 
для Военно-воздушных сил. 

Компетенции и результаты образования рассматриваются в качестве главных целе-
вых установок в реализации ФГОС ВПО нового поколения, как интегрирующие начала 
«модели» выпускника военного вуза (ввуза). Проанализировав труды ведущих ученых 
по вопросам определения понятий компетентность и компетенция, в качестве рабочих, приняты 
следующие определения: профессиональная компетентность офицера – выпускника военного 
инженерного вуза – интегрированная совокупность сторон личности военнослужащего, 
включающая динамическое сочетание знаний, понимания, умений, навыков, установок 
и способностей, охватывающая социальные, общекультурные, когнитивные, мотивационные, 
ценностные, практические аспекты, которые необходимы для успешного освоения деятель-
ности выпускника в войсках и дальнейшего его профессионального совершенствования. 

ФГОС ВПО нового поколения выполнены с использованием компетентностного подхо-
да. В новых стандартах нашли применение так называемые универсальные компетенции, разра-
ботанные в рамках проекта TUNING. Методология выявления компетенций основана 
на анкетном опросе работодателей, выпускников и профессорско-преподавательского соста-
ва ведущих вузов, с последующим ранжированием и многоуровневым моделированием. 

Проведенный анализ ФГОС нового поколения показал, что предлагаемые в нем ком-
петенции не всегда соответствуют приведенному выше определению, а часто охватывают 
только «способность» выполнять различные виды деятельности. Профессорско-
преподавательский состав ввуза испытывает затруднения при составлении учебных про-
грамм профессионального цикла: сколько учебного времени необходимо выделить 
на формирование той или иной компетенции, какие компетенции формирует учебная дисци-
плина, из набора каких компетенций, и в каком количестве состоит профессиональная ком-
петентность выпускника, соответствующего современной потребности войск. 

Мнение авторов созвучно мнению разработчиков ФГОС ВПО нового поколения, ко-
торые обращают особое внимание на то, что используемая при его разработке методика 
не является единственной и оптимальной, и говорят о том, что существует насущная необходи-
мость применения научно обоснованных методик в процессе идентификации общих 
и предметно-специализированных компетенций. Поэтому опыт проектирования профессио-
нальных компетенций требует критического осмысления с учетом достижений отечественной 
педагогики и социологии, а также применяемого математического аппарата при проведении пе-
дагогических и социологических исследований [1]. 

Одним из путей решения данной проблемы является применение для синтеза структу-
ры компетенций выпускника-специалиста современного метода статистической обработки 
данных – факторного анализа. 

Данный метод впервые возник в психометрике, в настоящее время широко использу-
ется не только в психологии, но и в педагогике, социологии, статистике и других науках. Ос-
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новные идеи факторного анализа были заложены английским психологом и антропологом 
Ф. Гальтоном (1822-1911гг.). Разработкой и внедрением факторного анализа в психологию 
занимались такие видные ученые, как Ч. Спирмен, Л. Терстоун, Р. Кеттел, К. Пирсон, 
Ф. Гальтон, Г. Хотеллинг. Математически факторный анализ разрабатывался Г. Харманом, 
Г. Хотеллингом, Кайзером, Терстоуном, Такером и др. Сегодня факторный анализ широко 
используется и включён во все пакеты статистической обработки данных – R, SAS, SPSS [2]. 
Факторный анализ позволяет решить две важные проблемы исследования: описать объект 
измерения всесторонне и в то же время компактно. С помощью факторного анализа возмож-
но выявление латентных (скрытых) переменных факторов, отвечающих за наличие линейных 
статистических связей-корреляций между наблюдаемыми переменными. Можно выделить 2 
главные цели факторного анализа: определение взаимосвязей между переменными (класси-
фикация переменных) и сокращение числа переменных. При анализе в один фактор объеди-
няются сильно коррелирующие между собой переменные, как следствие происходит пере-
распределение дисперсии между компонентами и получается максимально простая и нагляд-
ная структура факторов. После объединения коррелированность компонент внутри каждого 
фактора между собой будет выше, чем их коррелированность с компонентами из других 
факторов. Эта процедура также позволяет выделить латентные переменные, что особенно 
важно при идентификации структуры компетенций. 

Приведенная выше методика использована для выявления структуры компетенций вы-
пускника ВУНЦ ВВС – специалиста в области метрологического обеспечения вооружения 
и военной техники. Для её реализации проведено экспериментальное исследование, в ходе ко-
торого данные для разведочного этапа получены из опроса групп экспертов: представителей 
заказчика, воинских частей, профессорско-преподавательского состава ввуза. Данные экспер-
ты, используя требования действующих нормативных, руководящих документов и личный 
опыт руководства подчиненными, определили 17 наиболее значимых задач, решаемых выпу-
скником в войсках. Эти задачи составили основу опросного листа для последующего анкети-
рования групп экспертов. В строках, разработанного опросного листа, указаны наиболее зна-
чимые задачи, а в столбцах – 6 степеней важности от «совершенно не значимо» до «очень зна-
чимо» и «определяющее». 

Затем произведено анкетирование группы экспертов, составленной из представителей 
командования трех метрологических воинских частей и профессорско-преподавательского 
состава вуза в количестве 35 человек, в ходе которого опрашиваемые рассмотрели решаемые 
задачи и оценили их по степени важности. В процессе обработки результатов опроса степе-
ням важности были присвоены коэффициенты от 0 до 5, в результате сформирована матрица 
35 х 17, где количество строк соответствует числу опрошенных, а количество столбцов – 
числу решаемых выпускником задач. Полученная матрица ответов обрабатывается с исполь-
зованием математического аппарата факторного анализа. Результаты обработки представля-
ют собой ряд таблиц, включающих дисперсию, вклад факторов и процент исходной общно-
сти. 

В начале следующего этапа необходимо установить, сколько факторов внесло наи-
больший вклад в исходную общность. В нашем случае их оказалось 3, причем наибольший 
вклад (с большим перевесом) в исходную общность вносит первый фактор. Рассматривая 
структуру выявленных факторов, установлено, что наибольшее наполнение 
1-го фактора составляют: 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 задачи из листа опроса; 2-го фактора: 
2, 3, 5, 7, 8; 3-го – 1, 9, 10. 

Далее произведена интерпретация полученных результатов, для этого анализируется со-
держание наиболее важных решаемых задач по каждому выявленному фактору 
и сформулированы группы компетенций. Выполнив интерпретацию результатов исследования, 
установлено, что первый фактор можно определить как «навыки по воинской специальности», 
второй – как «организационная компетенция», третий – «коммуникативная компетенция». Ана-
лизируя вклад факторов и процент исходной общности, установлено, что «навыки по воинской 
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специальности» составляют 60 %, «организационная компетенция» 24 %, «коммуникативная 
компетенция» – 16 % в исходной общности, следовательно, можно предположить, что учебное 
время на формирование полученных групп компетенций следует распределить пропорциональ-
но полученным результатам. 

Таким образом, выполнив операции факторного анализа, экспериментально уста-
новлено, что наиболее важными профессиональными компетенциями выпускника ВУНЦ 
ВВС, специалиста в области метрологического обеспечения ВВТ, являются компетенции 
в области воинской специальности (с большим перевесом), организационная компетен-
ция, коммуникативная компетенция. Математически установлено, что распределяя учеб-
ное время на формирование выявленных групп компетенций соответственно их вкладу в 
исходную общность (что значительно упростит профессорско-преподавательскому соста-
ву ввуза проектирование учебных планов и программ), компетентность выпускника удов-
летворит потребностям войск, и он станет именно тем квалифицированным специали-
стом, который необходим современным Вооруженным Силам РФ. 
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РОЛЬ ИСТОРИИ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 
ДЛЯ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Козлова О.В., Сыченкова А.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Статья посвящена образовательным технологиям, которые применяются в системе 
подготовки кадров для авиакосмической отрасли. Федеральные государственные об-
разовательные стандарты третьего поколения содержат компетенции, овладение кото-
рыми возможно только при изучении истории. В статье анализируется опыт препода-
вателей кафедры истории и связей с общественностью Казанского национального ис-
следовательского технического университета им. А.Н. Туполева. 

Одной из задач, заявленных «Стратегией развития авиационной промышленности 
на период до 2015 года», является «модернизации производственного, конструкторского 
и научно-исследовательского потенциала авиапромышленного комплекса» [3; с. 12]. 

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический универ-
ситет им. А.Н. Туполева» (далее – КНИТУ-КАИ) – один из ведущих российских вузов, 
занимающихся подготовкой кадров для авиакосмической отрасли. На данный момент 
осуществляется обучение по нескольким направлениям, таким, как 160100 «Авиастрое-
ние», 160100 «Самолёто- и вертолётостроение», 160700 «Двигатели летательных аппара-
тов», 160700 «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», 162300 «Техниче-
ская эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» и ряд других. 

Современное российское образование, реализуя основные положения Болонского 
соглашения, меняет представления о подготовке специалистов для различных отраслей. 
Новая модель направлена на подготовку кадров, профессионально пригодных к выполне-
нию задач, которые ставит перед ними работодатель. Основой такой пригодности, а, зна-
чит, востребованности на рынке труда, являются компетенции, полученные в процессе 
обучения. Формирование компетенций во многом определяется технологиями обучения. 

История остаётся одним из базовых, обязательных для изучения предметов, так как 
именно она способствует формированию ряда общекультурных компетенций, которыми 
должны обладать студенты, получающие диплом бакалавра. К примеру, ФГОС направле-
ния 161100 «Системы управления движением и навигация» 161100.62 Профиль «Приборы 
и системы ориентации, стабилизации и навигации», обучение, по которому проводится 
в КНИТУ-КАИ, содержит следующие компетенции. Студент должен обладать: 

– способностью к осуществлению просветительной и воспитательной деятельности 
в сфере публичной и частной жизни (ОК-6); 

– способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных 
и правовых норм, демонстрируя уважение к людям, толерантность к другой культуре, го-
товность к поддержанию партнерских отношений (ОК-9); 

– уметь демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современ-
ное общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демо-
кратии (ОК-7) [2; с. 5-6]. 

Таким образом, изучение истории позволяет формировать историческое мышление 
и социальную память на основе освоения исторического опыта, накопленного предыду-
щими поколениями, а также способствует социальной адаптации бакалавра. 
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Бакалавр, которому предстоит заниматься конструкторско-расчётной, производст-
венно-технологической и организационно-управленческой видами деятельности, несо-
мненно, должен быть творческой личностью, которая направляет свои умения, ум 
и талант на достижение тех или иных профессиональных целей. Конечно, креативность 
не зависит напрямую от знаний, но, собственно, сам поиск взаимовыгодного решения 
требует осмысления предшествующего опыта. Изучение истории закладывает фундамент 
дальнейшего образования, ведь не случайно одна из функций истории как науки – миро-
воззренческая. 

Преподавание дисциплины «История» направлено на формирование целостного 
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе, на воспитание 
гражданственности и гражданской идентичности. 

Преподавателями кафедры истории и связей с общественностью КНИТУ-КАИ раз-
работан в соответствии с ФГОС учебно-методический комплекс для технических направ-
лений, который состоит из модулей (целостных информационно-познавательных ком-
плексов). Курс включает 3 модуля, каждый из которых является целостным этапом 
в мировой истории: аграрная стадия развития человечества, становление и развитие инду-
стриального общества и, наконец, постиндустриальная эпоха. Внимание акцентируется на 
основных проблемах становления российской государственности, способах взаимодейст-
вия государства, политической власти и общества, русской культуре и её вкладе в миро-
вую культуру, особенностях формирования менталитета человека в России, Западной Ев-
ропе и других регионах мира. 

Как правило, согласно учебным планам направлений, готовящих кадры для авиа-
космической отрасли, на историю отводится один семестр, общая трудоемкость дисцип-
лины составляет 108 академических часов, при этом необходимо отметить общую тен-
денцию сокращения аудиторной нагрузки в пользу увеличения часов для самостоятель-
ной работы [1]. 

На лекциях формулируются и анализируются, по мере возможностей 
в сопоставительном ключе, основные положения, факты и гипотезы; акцент делается 
на спорные, переломные моменты истории. Особое внимание уделяется дискуссионным 
проблемам, по которым сегодня ведутся споры в отечественной и зарубежной историо-
графии. Более подробное изучение фактического материала, таким образом, переносится 
на семинарские занятия. 

Одной из задач рабочей программы по истории является формирование устойчиво-
го интереса к истории техники, инженерной специальности, науки, для чего необходимо 
ввести в круг актуальных исторических вопросов информацию, связанную с областью 
будущей профессиональной деятельности. В этой связи в дополнение к основным сюже-
там в содержание программ включены вопросы, связанные со специализацией студентов. 
Например, в первом модуле на семинарском занятии предлагается следующая тема для 
дискуссии – «Загадочные артефакты древности и современная наука: фальсификация ис-
тории или поле для исследований?» Также приветствуются устные сообщения в рамках 
семинара, например, «Летательные аппараты Леонардо да Винчи». В процессе освоения 
второго модуля студент может написать реферат на тему «Наука в жизни индустриально-
го общества» (область определить самостоятельно). В третьем модуле акцент делается 
на проблеме ответственности ученого перед обществом, осознании гуманитарных по-
следствий сделанного открытия. 

Сегодня перспективной технологией в преподавании представляется и электронное 
обучение («e-Learning»), в частности система Blackboard, используемая в КНИТУ-КАИ – 
http://bb.kai.ru. Данная система позволяет преподавателю выкладывать основной 
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и дополнительный материал (в том числе, презентации, видеоматериалы) на учебный 
портал, проводить промежуточные и итоговые тестирования, а также принимать допол-
нительные задания.  

Тем не менее, Интернет не может и не должен заменять аудиторное общение пре-
подавателя со студентом. Компетентностный поход предполагает активное включение 
студента в научно-исследовательскую деятельность, навыки которой также приобретают-
ся в процессе обучения истории.  

Студенты технических направлений охотно включаются в деятельность историче-
ской секции Студенческого научного общества, существующего при кафедре Истории и 
связей с общественностью. Историческая секция «ИСтОк» представляет собой добро-
вольное объединение студентов всех факультетов и институтов, которые изучают исто-
рию в текущем семестре. Основной целью деятельности секции является активизация и 
популяризация научно-исследовательской работы среди студентов. Для достижения по-
ставленной цели студенты-бакалавры обучаются навыкам написания научно-
исследовательских работ; вырабатывают умение аргументированно излагать и отстаивать 
собственное мнение; знакомятся с новейшими достижениями в области истории и исто-
риографии. Каждый год для заседаний секции СНО выбираются актуальные темы, как, 
например, «Противодействие национализму в России: исторический опыт и современное 
состояние» (2011 / 2012 учебный год), «Влияние выдающихся личностей на исторический 
прогресс» (2012 / 2013 учебный год), «Россия глазами иностранцев: историческая пер-
спектива» (2013 / 2014 учебный год). Лучшие научно-исследовательские и творческие ра-
боты студентов отправляются на межвузовские конференции, конкурсы (например, уча-
стие в Круглом столе «Научно-исследовательская работа студентов – стратегия профес-
сионального успеха». Казанский авиационный колледж, 20 декабря 2013 г.). 

Студенты принимают участие в ежегодных внутривузовских олимпиадах по исто-
рии, которые проводятся в завершении семестра. 

Авторитет КНИТУ-КАИ как вуза, способного сформировать эрудированного, про-
фессионально подготовленного бакалавра, которому предстоит работать 
в авиакосмической отрасли, имеет следствием то, что на данных направлениях обучаются 
иностранные студенты. Со стороны преподавателя это требует дополнительной подго-
товки, в частности, свободного владения английским языком. Также насущной потребно-
стью стала разработка учебных пособий, тестов, раздаточного и презентационного мате-
риала, которые помогают иностранным студентам осваивать дисциплину. 

Таким образом, преподавание истории способствует формированию всесторонне раз-
витой личности, которая сможет выполнять свои профессиональные обязанности в условиях 
глобализации. Время предъявляет высокие требования и к преподавателю, который должен 
находиться постоянно расширять спектр используемых образовательных технологий. 
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THE ROLE OF HISTORY TEACHING 
IN THE TRAINING SYSTEM 

FOR THE AEROSPACE INDUSTRY 

Kozlova O., Sychenkova A. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev) 

Article focuses on the role of history teaching in the training system for the aerospace 
industry. Federal state educational standards of the third generation include competence, 
mastery of which is possible only in the study of history. The article examines the experience 
of the History and PR Department Kazan National Research Technical University named af-
ter A.N. Tupolev. 
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УДК 531.55 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ДВИЖЕНИЙ СПУТНИКОВ 

Федорова Е.В. 

Научный руководитель: Р.Ф. Юнусов, кандидат технических наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Методом компьютерного моделирования изучены траектории движения спутника во-
круг Земли в зависимости от его начальной скорости. Определены возможные формы 
траекторий спутника: окружность, эллипс, парабола, гипербола. 

Изучением движения космических тел занимались многие ученые [1]. В наше время 
вокруг Земли вращается примерно тринадцать тысяч спутников. Без этих спутников невоз-
можно представить нашу современную жизнь. Спутниковые телефоны работают в любой 
точке земли. Спутниковые навигационные системы помогают людям не заблудиться, а ко-
раблям – точно прийти в порт. Мы смотрим спутниковое телевидение. Но по какой траекто-
рии движутся спутники? Ученые выяснили, что траектория спутника может иметь вид ок-
ружности, эллипса, параболы, либо гиперболы. Такие кривые называют кривыми второго 
порядка. В связи с этим определилась цель исследования: применяя законы физики и матема-
тики провести эксперимент в виде компьютерного моделирования [2] и рассчитать траекто-
рии движения спутников. 

Чтобы достичь поставленной цели, определены следующие задачи: 
• изучить литературу и другие источники по теме 
• изучить свойства кривых второго порядка 
• рассмотреть конические сечения 
• научиться решать задачи с применением кривых второго порядка 
• составить программу для расчета траектории спутника. 
Гипотеза: вид траектории спутника Земли зависит от его скорости. Каждому значе-

нию скорости соответствует один из видов траекторий, связанных с кривыми второго по-
рядка. 

Методы исследования: 
• изучение учебно-методической литературы и других источников, в том числе, элек-

тронных 
• графические интерпретации 
• компьютерное моделирование 
• решение задач. 
Как попадают эти самые спутники в небо? Если мы бросим камень, то он полетит в ту 

сторону, в которую мы его кинули, постепенно опускаясь все ниже, пока не упадет на землю. 
Можно ли бросить камень так сильно, чтобы он облетел вокруг Земли? 

Во-первых, нужна по-настоящему большая скорость: почти восемь километров 
в секунду – это в десять раз быстрее пули, в тридцать раз быстрее самолета. Эту скорость на-
зывают первой космической скоростью. Всего существует четыре космические скорости. 

Первая космическая скорость (круговая скорость) – скорость, которую необходимо 
придать объекту, который после этого не будет использовать реактивное движение, чтобы 
вывести его на круговую орбиту (пренебрегая сопротивлением атмосферы и вращением пла-
неты). Иными словами, первая космическая скорость – это минимальная скорость, при кото-
рой тело, движущееся горизонтально над поверхностью планеты, не упадёт на неё, а будет 
двигаться по круговой орбите. 
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Для вычисления первой космической скорости необходимо рассмотреть равенство 
центробежной силы и силы тяготения: 

 =   , 

где m – масса спутника, M – масса планеты, G – гравитационная постоянная (6,67259·10−11 
м³·кг−1·с−2),  – первая космическая скорость, R – радиус планеты. Подставляя численные 
значения (для Земли M = 5,97·1024 кг, R = 6371 км), найдем 

 
Вторая космическая скорость (параболическая скорость, скорость освобождения, ско-

рость убегания) – наименьшая скорость, которую необходимо придать объекту (например, 
космическому аппарату), масса которого пренебрежимо мала по сравнению с массой 
небесного тела (например, планеты), для преодоления гравитационного притяжения этого 
небесного тела. Предполагается, что после приобретения телом этой скорости оно 
не получает негравитационного ускорения (двигатель выключен, атмосфера отсутствует). 

Для вычисления второй космической скорости запишем закон сохранения энергии. 
 = 0, 

где слева стоят кинетическая и потенциальная энергии на поверхности планеты (по-
тенциальная энергия отрицательна, так как точка отсчета взята на бесконечности), справа то 
же, но на бесконечности (покоящееся тело на границе гравитационного влияния – энергия 
равна нулю). Здесь m – масса пробного тела, M – масса планеты, R – радиус планеты, 
G – гравитационная постоянная,  – вторая космическая скорость. 

Решая это уравнение относительно , получим 
 

Между первой и второй космическими скоростями существует простое соотношение: 

 
Третья космическая скорость (гиперболическая) – минимально необходимая скорость 

находящегося у поверхности Земли тела без двигателя, позволяющая преодолеть притяжение 
Солнца и уйти за пределы Солнечной системы в межзвёздное пространство. 

Для расчёта третьей космической скорости можно воспользоваться следующей фор-
мулой: 

 
где υ – орбитальная скорость планеты,  – вторая космическая скорость для планеты. Под-
ставляя численные значения (для Земли υ = 29,783 км/с,  = 11,182 км/с), найдем 

 = 16,6 км/с. 
При третьей космической скорости траектория движения космического аппарата яв-

ляется гиперболой относительно Земли и параболой относительно Солнца. 
Четвёртая космическая скорость – минимально необходимая скорость тела без двига-

теля, позволяющая преодолеть притяжение нашей Галактики. Четвёртая космическая ско-
рость не постоянна для всех точек Галактики, а зависит от расстояния до центральной массы 
(для нашей галактики таковой является объект Стрелец A*, сверхмассивная чёрная дыра). По 
грубым предварительным расчётам в районе нашего Солнца четвёртая космическая скорость 
составляет около   550 км/с. Значение сильно зависит не только (и не столько) от рас-
стояния до центра галактики, но и от распределения масс вещества по Галактике, о которых 
пока нет точных данных, ввиду того что видимая материя составляет лишь малую часть об-
щей гравитирующей массы, а все остальное – скрытая масса. 

Для исследования вида траектории искусственного спутника в зависимости 
от скорости с использованием физических законов была написана программа. С ее помощью 
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были произведены несколько вычислительных экспериментов, которые показали, что дейст-
вительно траекторией спутника будут кривые второго порядка. 

Рассмотрим модель движения спутника вокруг Земли. Если не учитывать силу сопро-
тивления, то на спутник действуют две силы: центробежная сила и сила притяжения спутни-
ка к Земле. 

 
2

( )ц
mF
R h





, 2( )гр
mMF G

R h



 

m – масса спутника,  – его скорость, R – радиус Земли, h – расстояние от поверхности Зем-
ли до спутника, G – гравитационная постоянная, M – масса Земли, 
R – радиус Земли. 

Сила притяжения направлена к центру Земли, а центробежная сила направлена пер-
пендикулярно к скорости движения спутника. В частности, когда спутник движется 
по окружности, он как будто «привязан за ниточку». Сила натяжения этой нити равна цен-
тробежной силе. А в данном случае роль силы натяжения нити выполняет гравитационная 
сила. Из этих соображений и получается значение первой космической скорости. 

В программе задаются начальные условия: скорость и координаты спутника. Далее 
в каждый последующий момент времени производится расчет равнодействующей всех 
внешних сил, действующих на спутник. В нашем случае мы учитываем лишь притяжение 
спутника Землей, т.к. действие других космических объектов существенно меньше. Зная 
значение равнодействующей силы, определяются ускорение, скорость и координаты место-
положения спутника в текущий момент времени. 

Сначала было рассмотрено движение спутника со скоростью ниже первой космиче-
ской. Как и предполагалось, спутник упал на Землю. Траекторией движения является эллипс, 
но реализуется только часть его до столкновения снаряда с Землей. Центр Земли находится в 
удаленном от снаряда фокусе эллипса. Чем меньше начальная скорость снаряда, тем больше 
вытягивается эллипс. Можно прийти к предельному случаю, когда центр Земли окажется 
практически бесконечно удаленным. С хорошим приближением можно считать оставшуюся 
над Землей часть эллипса параболой. Это – классическая парабола движения горизонтально 
брошенного тела. Отметим, что при скоростях снаряда в несколько сотен метров в секунду 
торможение вследствие сопротивления воздуха очень велико. Поэтому баллистическую кри-
вую лишь в грубом приближении можно считать параболой. 

Затем скорость снаряда или спутника взяли больше 1. 

 
 

Рис. 1. Орбита спутника при  > 1 
 
На рис. 1 скорость спутника 8,15 км/с. Это чуть больше первой космической скорости. 

Траекторией спутника является эллипс, эксцентриситет которого почти равен нулю, поэтому 
эллипс похож на окружность. 
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Рис. 2. Орбита спутника при 1 <  < 2 
 
На рис. 2 скорость спутника равна 9,85 км/с. Эта скорость больше чем в первом слу-

чае, но всё же меньше второй космической, поэтому траекторией спутника опять является 
эллипс. Этот эллипс более вытянут по сравнению с первым. При этом центр Земли лежит 
в ближайшем к точке вылета снаряда фокусе эллипса. 

 

 
 

Рис. 3. Орбита спутника при  = 2 
 
На рис. 3 скорость спутника 11,2 км/с. Т.е. это вторая космическая скорость. Траекто-

рия спутника – ветвь параболы. 
Таким образом, используемая модель и разработанная программа позволяют рассчи-

тывать траектории снарядов и спутников в зависимости от начальной горизонтальной скоро-
сти. Полученные траектории орбит спутника согласуются с имеющимися фактами 
и позволяют использовать материалы работы в учебном процессе для демонстрации приме-
нения законов Ньютона в астрономии и космонавтике. 
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RESEARCH TRAJECTORIES OF SATELLITES 
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Studied by computer simulation of the trajectory of motion of the satellite around the earth, 
depending on its initial velocity. The possible forms of satellite trajectories: circle, ellipse, 
parabola, hyperbola. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИХ ОСНОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Феоктистова И.Р. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье описываются различные подходы к развитию социальных и этических аспек-
тов в высшем образовании. Целевой аудиторией являются студенты по направлению 
«Информационная безопасность». 

Сегодня подготовка кадров для промышленности, в целом, и авиакосмической отрас-
ли, в частности, требует комплексного подхода. Наравне с освоением дисциплин профессио-
нального, математического и естественно научного цикла студенты изучают основы гумани-
тарных, социальных и экономических наук. Такой подход не случаен, поскольку именно он 
формирует целостное представление картины мира у будущих выпускников вузов. Излиш-
ние перекосы (усиление профессионального цикла за счет других, например) приведут, на 
наш взгляд, к большей технократизации общества. 

Таким образом, для более сбалансированного обучения в различные ООП включены 
дисциплины цикла гуманитарных, социальных и экономических наук. В нашей работе 
мы рассмотрим пример курса «Социальные и этические вопросы профессиональной дея-
тельности», который предназначен для направления подготовки «Информационная безопас-
ность». На него отводится 18 часов лекций и 18 часов практических занятий. 

Данный курс предназначен для развития следующих общекультурных компетенций: 
«способность осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни 
с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, соблюдать прин-
ципы профессиональной этики (ОК-2); способность понимать движущие силы 
и закономерности исторического процесса, роль личности в истории, политической органи-
зации общества, способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию, 
толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4); способность самостоя-
тельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения 
новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со 
сферой деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций, изменения 
вида своей профессиональной деятельности (ОК-10); способность к осуществлению воспита-
тельной и образовательной деятельности (ОК-11) [1]. 

Такие требования Федерального государственного образовательного стандарта выс-
шего профессионального образования третьего поколения, в свою очередь, определяют круг 
вопросов, включенных в курс. Он достаточно стандартный и состоит из 7 тем: 

1. Понятие информации и информационных технологий (2 часа), 
2. История развития информационных технологий (4 часа), 
3. Понятие и концепции формирования информационного общества (4 часа),  
4. Профессиональная ответственность и профессиональная этика (2 часа), 
5. Защита интеллектуальной собственности (2 часа), 
6. Информационная безопасность РФ: основные положения (2 часа) 
7. Информационная безопасность личности. Частная жизнь и гражданские свободы 

(2 часа). 
Специфика курса обуславливает применение не только традиционных лекций, 

но и проблемных лекций и семинаров-дискуссий. 
К примеру, на лекционных и практических занятиях студенты знакомятся 



 

 557 

с основными положениями ведущих концепций информационного общества (концепциями 
Дэниела Белла, Маршалла Маклюэна, Элвина Тоффлера, Мануэля Кастельса и др.), обсуж-
дают их и анализируют, отмечают сходства и различия с нынешними тенденциями развития 
и прогнозируют будущее. 

Они также разбирают ключевые документы, направленные на регулирование норма-
тивно-правового поля данной сферы и выработки дальнейших путей развития. Имеется в ви-
ду, в частности, Окинавская Хартия глобального информационного общества 
или Государственная программа РФ «Информационное общество (2011–2020 гг.)». 

На занятиях, посвященных профессиональной ответственности и профессиональной 
этике, изучаются базовые профессиональные кодексы в области информационных техноло-
гий. На наш взгляд, это чрезвычайно важно для подготовки кадров именно в сфере информа-
ционной безопасности. Будущие бакалавры должны четко оперировать такими понятиями, 
как «гражданские права», «личная неприкосновенность», «неприкосновенность частной 
жизни» и т.п. 

Подводя итоги, отметим, что главная задача курса «Социальные и этические вопросы 
профессиональной деятельности», по нашему мнению, это формирование у студентов соци-
альной значимости своей будущей профессии и высокой мотивации к ее выполнению. Если 
задача будет выполнена, тогда, как мы считаем, проблема с оттоком кадров из отрасли будет 
решаться, т.к. студенты уже с первого курса будут иметь реальное представление, чем они 
должны заниматься, каков спрос на их услуги и в чем заключается их общественная значи-
мость. 
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессио-
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THE SOCIAL AND MORAL ASPECTS 
DEVELOPMENT IN THE PROFESSIONAL EDUCATION 

Feoktistova I.R. 
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The article describes the different approaches to the social and moral aspects development 
in the higher education. The target audience is «Information security» students. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: 

ОПЫТ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Шагбанова Ю.Б. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Раскрыта роль проектной деятельности студента как одной из образовательной техно-
логии в организации учебного процесса в высшем учебном заведении. 
Выделены основные аспекты проектной деятельности студентов бакалавров 
по направлению «реклама и связи с общественностью» для продвижения инженерных 
специальностей и развития отраслей промышленности. 

В современном коммуникативном пространстве высшее учебное заведение представ-
ляет собой сложный субъектно-образовательный организм, где сочетаются разные формы 
социальных отношений: передача преподавателем знаний и опыта будущему специалисту, 
диалоговые учебные и бизнес-процессы, воспитательные аспекты учебной и вне учебной 
жизни, научно-исследовательские партнерства и т.п. В этом плане важное место отводится 
проектной деятельности студентов, как одной из образовательной технологии в становлении 
будущего компетентного специалиста. 

Проектная деятельность дает возможность, во-первых, студенту стать ведущим субъ-
ектом процесса образования, он сам отбирает необходимую ему информацию, сам определя-
ет ее необходимость, исходя из смысла проекта. Преподаватель может лишь помочь ему в 
этом. Во-вторых, в проективном образовании отсутствуют готовые, систематизированные 
знания. Их систематизация – дело и забота самого учащегося. Он не усваивает готовые пред-
ставления и понятия, но сам из множества впечатлений, знаний, и понятий строит свой про-
ект, свое представление о мире. 

Как коммуникативный аспект подготовки компетентного специалиста, проектная дея-
тельность способствует формированию у обучаемых знаний, лежащих в основе решения не-
типовых задач. 

Кроме того, проектная деятельность способствует созданию предпосылок для творче-
ской деятельности студента, необходимой для нахождения новых, неизвестных ранее прин-
ципов, идей, генерирования новой информации. Это важно учитывать в процессе становле-
ния будущего специалиста, тем более технической направленности. 

В целом, проектная деятельность студента направлена на расширение научно-
исследовательского эффекта, образовательного эффекта (рейтинги обучающихся, степень 
освоения профессиональных компетенций), а также на расширение и развитие ресурсно-
экономического эффекта (трудоустроенность выпускников, динамика потребления ресурсов 
основными отраслями экономики и т.п.) от учебного процесса. 

По формам взаимодействия проектная деятельность (ПД) различается следующим об-
разом: 

– ПД по типу: «мастер-подмастерье». Эта форма предполагает, что преподаватель ве-
дет «мастерскую» по какой-либо проблеме. Студенты на основе самостоятельного выбора 
работают в «мастерской», постепенно, поэтапно включаясь в деятельность по разработке 
проблемы; 

– ПД по типу: «организатор-исполнитель», где преподаватель выступает в позиции 
организации совместной деятельности. Каждый из студентов ведет тему, а преподаватель 
дает задания, нормирует (регламентирует), планирует деятельность студента, осуществляет 
контроль за принятием решения, анализирует ход выполнения задания; 
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– ПД по типу: «консультант–исследователь–исполнитель». Это такая форма взаимо-
действия субъектов, при которой студент является уже носителем более высокой культуры 
самостоятельной работы, планирует, принимает решение при консультировании со стороны 
преподавателя; 

– ПД по типу: «соисполнители». Это форма взаимодействия, определяющая равные 
отношения, партнерство, сотрудничество всех субъектов учебной деятельности. Совместно 
обсуждается идея, совместно формируется техническое задание, совместно выступают 
в позиции реализаторов, контролеров [1]. 

В Казанском национальном исследовательском техническом университете 
им. А.Н. Туполева готовят и выпускают бакалавров по направлению «реклама и связи 
с общественностью». 

В рамках учебных дисциплин профессионального цикла на учебном занятии студенты 
получают конкретное задание – проблемную ситуацию: ее необходимо исследовать, предло-
жить коммуникационную и информационную поддержку решения поставленной проблемы, 
частично или полностью апробировать проект. Также выделяется воспитательный аспект та-
кого педагогического подхода преподавания дисциплины – развитие у студента организаци-
онных и творческих навыков, креативного мышления, выработка умения работать в команде 
– создают дополнительные условия для развития социально-психологического климата. 
Учебные преимущества: в ходе подготовки и реализации учебного проекта оттачиваются 
профессиональные навыки, студенты получают соответствующие баллы, проходят промежу-
точную аттестацию. Таким образом, создаются мотивационно-стимулирующие условия для 
более эффективного включения студента в учебный процесс. 

Так, к примеру, в рамках дисциплины «Основы интегрированных коммуникаций» 
студенты получают задание по теме «Продвижение престижности инженерных специально-
стей». Студенты делятся на команды для разработки и реализации проекта. Алгоритм вы-
полнения данного задания в рамках учебного занятия: исследовать ситуацию, выявить про-
блемные зоны, выделить стратегию проекта, разработать PR-поддержку продвижения инже-
нерной специальности, презентовать проект. 

Студенты также в контексте данного учебного задания разработали проект «День 
карьеры». Главная идея проекта: День карьеры – это встреча студентов и работодателей раз-
ных отраслей промышленности для развития совместной деятельности; Участники меро-
приятия: государственные учреждения, малые инновационные предприятия, коммерческие и 
некоммерческие организации, производственные объединения и т.п.; В ходе мероприятия 
представители организаций и учреждений презентуют свои направления деятельности и вы-
двигают определенные требования к будущим специалистам разных отраслей промышлен-
ности, в том числе авиастроительной; Студенты презентуют свои проекты разной направ-
ленности: социальные, коммерческие, образовательные, инновационные, научно-
технологические и т.п. На мероприятии могут реализовываться запуски разного рода про-
фессиональных конкурсов по отраслям промышленности. 

Таким образом, данное специальное событие – это не просто традиционная ярмарка 
вакансий, это интерактивная площадка для развития научно-исследовательского, социально-
го, творческого, практико-ориентированного обучения. 

Позиционирование студентами разных проектов может происходить также в рамках 
таких научно-учебных площадок, как: в научных кружках (выступления с докладами презен-
тациями), на научных студенческих конференциях, в профессиональных конкурсах, 
на олимпиадах и т.п. 

Таким образом, учебные задания становятся проектами и реализовываются 
на практике, к примеру, проводятся специальные мероприятия. В данной связи подключают-
ся научно-исследовательские компетенции студента: по результатам реализации проекта 
студенты исследуют его эффективность, проводят корректировку данных для будущих про-
ектов, сравнивают запланированные действия с реальными, т.е. наблюдается научное осмыс-
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ление заданной проблемы или ситуации. Это, в свою очередь, обогащает воспитательный 
процесс: на фоне усложняющихся задач, и необходимость их решения приводит к неуклон-
ному обогащению исследовательского опыта, личностного и профессионального самоопре-
деления студентов. 
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The role of the project activities of the student as one of the educational technologies 
in the educational process organization in higher educational institution. 
Main aspects of students bachelors in “advertising and public relations” to promote engineer-
ing and development industries. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИКЕ 
КАК АКТИВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Юнусов Р.Ф. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматривается лабораторная форма занятий по курсу общей физики для студентов. 
Активная индивидуальная форма взаимодействия преподавателя со студентом позво-
ляет развивать компетенции, заложенные в стандарте образования. 

Традиционно курс общей физики состоит из лекционных, практических и лабораторных 
занятий. Каждая из этих форм занятий имеет свои функции, задачи, и все они вместе служит для 
полноценной передачи знаний студентам и всестороннего освоения ими этого предмета. К со-
жалению, в последнее время существенно сократились аудиторные часы на курс общей физики. 
Можно ли за девять лекций в семестр, две из которых отводятся под коллоквиум, прочитать два 
раздела курса общей физики? Наверное, нет. Приходится делать лекции обзорными, а многие 
разделы программы отводить на самостоятельное изучение. Контроль же за усвоением теорети-
ческого материала осуществляется на коллоквиумах, которые обычно проводят в письменной 
форме. 

Более активной в плане индивидуального взаимодействия с каждым студентом является 
лабораторная форма занятий. Значение этой формы занятий трудно переоценить. Именно на фи-
зическом практикуме студенты непосредственно через приборы и установки изучают законо-
мерности явлений, связывают их с известными теоретическими законами, выясняют, с чем свя-
зано несоответствие. Здесь особенно важна роль преподавателя как организатора учебного про-
цесса. На первом занятии, когда студенты впервые пришли на занятия физического практикума, 
важно сообщить всю информацию для того, чтобы учащиеся конкретно усвоили, какие требова-
ния будут предъявляться к ним для успешной и своевременной сдачи лабораторной работы. 
Преподаватель обычно на вводном занятии подробно рассказывает, как оформлять отчет, что в 
него должно входить, последовательность работы в аудитории, как вычислять погрешности из-
мерений, строить графики, писать выводы по работе, готовиться к сдаче лабораторной работы, 
как спланировать время, чтобы успеть за занятие и одну работу сдать и выполнить следующую. 
Деятельность студентов на физическом практикуме состоит из нескольких этапов.  

На первом этапе студент знакомится с теоретическими основами, необходимыми для вы-
полнения и понимания заданной лабораторной работы. Логичным было бы одновременно со-
ставлять конспект теоретической части, которая входит в отчет, предъявляемый студентом при 
сдаче лабораторной работы. Однако, ввиду того, что студент должен на занятии успеть выпол-
нить экспериментальную часть, ему рекомендуется предварительно достаточно бегло ознако-
миться с теоретической частью для того, чтобы с пониманием работать на экспериментальной 
установке и не допускать грубых ошибок при измерении. Подробный же конспект, обработку 
результатов, построение графиков, написание выводов, он может выполнить и во внеаудиторное 
время.  

Вторым этапом деятельности студента в лаборатории физики является непосредственная 
работа с установкой, определение цены деления приборов, снятие требуемых параметров и за-
пись их в таблицу. Многие студенты на этом этапе допускают ошибки, связанные с неумением 
находить цену деления приборов, и затем им приходиться пересчитывать данные или даже вы-
полнять работу заново. Чтобы избежать таких ошибок, преподавателю необходимо заострить 
внимание студентов на этих вопросах не только на вводном занятии, но и на последующих заня-
тиях. Полученные на занятии экспериментальные данные, помещенные в таблицу, студент 
обычно подписывает у преподавателя, чем обеспечивается предварительный контроль правиль-
ности выполнения работы.  
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Третьим этапом деятельности студента является подготовка отчета по лабораторной ра-
боте с теоретическим введением, экспериментальными данными, расчетами, графиками и выво-
дами. Этот этап необязательно должен выполняться в аудитории. Для его осуществления необ-
ходимы данные измерений, методическое руководство или его копия. Студент самостоятельно 
заполняет все пункты отчета, включая конспект по теории, рабочие формулы, схему экспери-
ментальной установки с указанием приборов и цены деления, таблицу с экспериментальными и 
расчетными данными, промежуточные расчеты, включая абсолютную и относительную по-
грешности, строит графики, пишет выводы, сравнивает результаты эксперимента и теории.  

Контрольные вопросы, помещенные в конце методических указаний, позволят студенту 
подготовиться к заключительному этапу выполнения лабораторной работы – ее сдаче. Сдача ла-
бораторной работы не всегда происходит с первого раза. Иногда отчет не содержит все требуе-
мые пункты, бывает, что расчеты выполнены неверно, выводы написаны формально или, что 
еще хуже, данные эксперимента не соответствуют действительности. Тогда студенту приходит-
ся исправлять или добавлять необходимые сведения в отчет, или в редких случаях выполнять 
работу заново. На этом этапе происходит активное индивидуальное взаимодействие преподава-
теля и студента. Иногда преподаватель вместе со студентом походят к установке и выясняют 
возможную причину неточного или ошибочного опыта. Наконец, когда преподаватель убедился 
в правильности и самостоятельности выполненной работы, грамотного ее оформления, он пере-
ходит к теоретическому опросу. Здесь также возникают трудности у студентов, связанные со 
слабой теоретической базой, полученной ими в школе. И вопросы задаются вроде бы простые. 
Например: «Что такое частота?». В ответ достаточно часто слышу, что частота – это величина, 
обратная периоду. Здесь студент допускает логическую ошибку, заменяя один вопрос другим. 
То есть вместо определения частоты, он отвечает на вопрос: «Как частота связана с периодом?». 
На лабораторных занятиях преподаватели должны стремиться, чтобы студенты сами добывали 
знания, а не преподносили им готовые ответы, как на лекциях. После того, как студент все-таки 
ответил на поставленный вопрос, можно уточнить насколько он его понимает. Например, дать 
задание нарисовать графически колебание частотой три герца. Здесь уже другой уровень вопро-
са. Чтобы ответить на него надо знать уравнение гармонического колебания и записать его, объ-
яснить все входящие в него основные параметры: смещение от положения равновесия, амплиту-
ду и фазу. На основе этого уравнения построить график зависимости смещения от времени, пра-
вильно расположив и обозначив оси координат. И лишь затем нарисовать синусоиду, соответст-
вующую колебанию с частотой три герца.  

К сожалению, и этот вопрос многим студентам оказывается не по силам. Так в результате 
нескольких попыток студент все-таки приходит к правильному ответу, более глубокому пони-
манию вопроса. Таким образом, используя разнообразные вопросы и тесты, преподаватель до-
бивается не просто сдачи лабораторной работы, а более глубокого освоения студентом теории и 
практики, добивается развития разнообразных компетенций, которые сейчас заложены в совре-
менные стандарты образования. 

LABORATORY STUDIES IN PHYSICS 
AS ACTIVE LEARNING 

Yunusov R. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Considered a form of laboratory classes in the course of general physics for students. Active 
individual form of interaction with the student teacher helps to develop competence laid 
down in the standard of education. 
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УДК 535.4 

РАЗРАБОТКА ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМЕ: 
«ДИФРАКЦИОННАЯ РЕШЕТКА» 

Юнусов Р.Ф. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Разработана презентация по теме: «Дифракционная решетка» применительно к курсу 
общей физики. Презентация содержит схемы, графики, формулы, тесты и позволит 
существенно дополнить и разнообразить традиционную лекцию. 

Дифракционная решетка не только хорошо иллюстрирует тему дифракции, 
но и является спектральным прибором, который широко используется в различных научных 
исследованиях с целью диагностики спектра исследуемого излучения. Можно задать инте-
ресный вопрос: «Какую дифракционную решетку человек всегда носит с собой?». Оказыва-
ется, что это ресницы. Человеческие ресницы с промежутками между ними представляют 
собой примитивную дифракционную решетку. Поэтому, если посмотреть, прищурившись, на 
яркий источник света, например, настольную лампу, то можно увидеть радужные цвета. Это 
объясняется тем, что белый свет, проходя промежутки между ресницами, разлагается в кра-
сочный спектр. Другим простым объектом, служащим введением к теории дифракционной 
решетки, является обычный лазерный диск. Если посмотреть на отраженный этим диском 
свет от электрической лампочки, то можно увидеть цветной спектр вследствие явления ди-
фракции. Подобные простые опыты позволяют заинтересовать студентов этим явлением и 
побудить их разобраться в непростой теории этого вопроса. Для качественного изложения 
материала теории было решено подготовить соответствующую презентацию. Презентация 
должна была быть лаконичной и строгой, соответствовать программе курса общей физики, 
содержать рисунки, схемы, необходимые формулы и тесты. При традиционном изложении 
этого материала, лектору приходится тратить много времени на то, чтобы мелом на доске 
отобразить все необходимые рисунки, формулы, графики. Презентация же позволяет лекто-
ру, кроме очевидного сокращения времени, больше уделить внимания анализу, типичным 
ошибкам студентам, осуществить тестовый контроль. Разработанная презентация «Дифрак-
ционная решетка» состоит из 25 слайдов и отражает следующие вопросы: 

1. Дифракция Фраунгофера 
2. Дифракция Фраунгофера от одной щели со схемой, основными формулами 

и графиком распределения интенсивности света 
3. Дифракционная решетка, схема лучей, вывод основных формул, условия главных 

максимумов и минимумов 
4. График распределения интенсивности света при различном количестве числа ще-

лей решетки 
5. Дифракционная решетка как спектральный прибор 
6. Характеристики дифракционной решетки как спектрального прибора 
7. Типы дифракционных решеток и их применение 
8. Тесты 
На первом слайде представлена фотография немецкого физика Йозефа Фраунгофера, 

который в 1821 году впервые применил дифракционную решетку для изучения спектров, 
а также предложил метод наблюдения дифракции света в параллельных лучах. На втором 
слайде представлена схема дифракции Фраунгофера от одной щели. Лектору остается только 
подробно остановиться на всех существенных деталях схемы: ход плоских волн до и после 
преграды, положение экрана и роль линзы, характерные точки на экране и в плоскости щели, 
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постановка задачи, разбиение щели на ряд зон, разность хода между лучами, исходящими 
из разных точек щели. На третьем слайде на основе уравнения для плоской волны 
и интегрирования, получена формула для амплитуды результирующей колебания волны для 
произвольного угла дифракции. Исходя из этой формулы, на следующем слайде приведены 
условия минимума и показано, что нулевому углу дифракции соответствует максимум. Так 
как на практике измеряется интенсивность света, то на очередном слайде показана ее форму-
ла. Наконец, в завершении дифракции Фраунгофера от одной щели приведен график зависи-
мости интенсивности света от синуса угла дифракции и его анализ.  

Следующие два слайда определяют и показывают, что представляет собой дифракци-
онная решетка и схему лучей в этом случае. Также как и случаи дифракции от одной щели, 
ставится задача определения интенсивности волны для произвольного угла рассеяния. Реше-
ние приводится методом векторной диаграммы. На следующих слайдах приводятся оконча-
тельные формулы для амплитуды и интенсивности волны, а также условия минимумов, мак-
симумов и дополнительных минимумов. Наконец, приводятся графики зависимости интен-
сивности света от синуса угла дифракции при различном количестве щелей. 

 

 
 

Рис. 1. График зависимости интенсивности света от синуса угла дифракции 
 
Из этого слайда хорошо видно, что с увеличением числа щелей решетки в два раза, 

интенсивность света увеличивается в четыре раза, и максимумы становятся уже. Интересным 
также является вопрос: «Как выглядит дифракционная картина при освещении дифракцион-
ной решетки белым светом?».  

Ответ представлен на слайде, где хорошо видно, что в центре экрана образуется белая 
полоса, а слева и справа от нее возникают спектры соответствующих порядков. Причем 
ближним к центру экрана оказывается фиолетовый край спектра. Некоторые студенты за-
трудняются объяснить теоретически эти закономерности. А для их объяснения требуется 
лишь знание и понимание условия главного максимума. Исходя из предыдущего, студенты 
осознают, что дифракционная решетка является спектральным прибором, и на очередных 
слайдах рассматривается такие его характеристики как дисперсия и разрешающая сила. В 
заключительных слайдах отражены типы и устройства дифракционных решеток, а также 
пять тестовых заданий. 

Таким образом, разработанная презентация при наличии средств демонстрации по-
зволит значительно сократить время лектору на вычерчивание мелом формул, графиков, 
схем. В тоже время больше внимания можно уделить творческим вопросам и заданиям. 



 

 565 

DEVELOPMENT OF PRESENTATIONS 
ON "DIFFRACTION GRATING" 

Yunusov R. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Developed a presentation on the theme "diffraction grating" for general physics. 
The presentation contains charts, graphs, formulas, and tests will significantly complement 
and diversify the traditional lecture. 
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УДК 378.[22+ 046.4]/ 37.072 

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ВУЗА КАК ШКОЛА 
ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Ющенко М.А.*, Усанов А.И.*, Усанова Д.Ш.** 

(*Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, ** Казанский федеральный университет) 

В работе предложен подход к формированию кадрового резерва вуза как школы инно-
вационного менеджмента. Предложенный подход к формированию кадрового резерва 
позволяет осуществить многоуровневую подготовку специалистов, которые отвечают 
требованиям современного наукоемкого производства. 

Подготовка специалистов, готовых обеспечить внедрение инноваций на предприятиях 
обеспечивает востребованность разработок со стороны предприятий, а также гарантирует поло-
жительный социально-экономический эффект для народного хозяйства. Подготовка специали-
стов для наукоемкого производства предполагает не только техническую грамотность и навыки 
работы с современным оборудованием в специальной области, но и инновационную грамот-
ность, которая позволит техническому специалисту адекватно оценить экономический эффект 
от инновации. Для развития навыков инновационного менеджмента студенту необходимо ак-
тивно продвигать результаты своей научно-исследовательской работы на конкурсах и конфе-
ренциях различного уровня. Поэтому каждый студент должен освоить технологию представле-
ния и публичного доклада инновационных проектов, разработанных в результате его научно-
исследовательской работы. 

В современном обществе установилась определенная иерархия уровней развития тех-
нологий («Technology Readiness Level (TRL)»). «Уровень готовности технологий» – это сис-
тема критериев, которая используется некоторыми правительственными организациями 
США и множеством компаний по всему миру для оценки зрелости развивающихся техноло-
гий (материалов, компонентов, устройств и т.д.). Когда новая технология впервые изобрете-
на или описана, она еще не пригодна для немедленного использования. Поэтому новые тех-
нологии обычно проходят определенные этапы внедрения и испытаний. Как только новая 
технология определенным способом подтверждена, она может быть использована 
в промышленности. Для оценки уровня готовности технологии может быть использована 
следующая система уровней «зрелости»: 

1. Идея: на этом уровне должны быть получены и описаны базовые принципы техно-
логии; 

2. Научно-исследовательская работа: на этом уровне должны быть сформулированы 
концепция технологии и принципы ее применения; 

3. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы: на этом уровне 
должны быть концептуально подтверждены критические функции и характеристики техно-
логии; 

4. Опытное производство и испытания: на этом уровне технология должна быть под-
тверждена на соответствие принятым в отросли нормам и требованиям в лабораторном ок-
ружении; 

5. Подготовка к серийному производству: на этом уровне технология должна быть 
подтверждена на соответствие принятым в отросли нормам и требованиям в характерном для 
условий эксплуатации окружении; 

6. Серийное производство: на этом уровне технология должна быть обеспечена рабо-
чей конструкторской документацией и квалифицирована посредством испытаний 
и демонстраций; 
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7. Эксплуатация: на этом уровне технология активно внедряется, нарабатывается опыт 
и выявляются проблемы и дополнительные требования; 

8. Сервисное обслуживание и модернизация: на этом уровне технология оптимизиру-
ется и улучшается в соответствии с актуальными потребностями отросли; 

9. Утилизация: на этом уровне технология теряет свою актуальность, а накопленный 
опыт и достигнутые научно-технические результаты используются для развития новых тех-
нологий. 

На уровне идеи фундаментальные научные исследования начинают транслироваться 
в прикладные научно-исследовательские работы. Актуальность идеи согласовывается 
с ведущими специалистами отросли, и определяется направление исследований. Для завер-
шения этого этапа инициируются НИР по фундаментальным принципам технологии. Основ-
ная работа выполняется научными руководителями, а остальные проводят обзор проблемы и 
«входят в тему». Целью работы на данном уровне является демонстрация принципиальной 
возможности работы технологии. 

На следующем уровне начинается научно-исследовательская работа по разработке 
теории. В результате аналитической работы формулируются основные положения техноло-
гии и выявляются научные проблемы, которые должны быть решены для развития техноло-
гии. Целью работы на этом уровне является разработка концепции развития технологии и 
обоснование основных принципов, которые позволят обеспечить соответствие технологии 
нормативным документам, принятым в отросли. 

На третьем уровне начинаются экспериментальные исследования и уточнение теоре-
тических основ технологии. Целью данного этапа развития технологии является демонстра-
ция положительных результатов экспериментов по отдельных элементам и процессам техно-
логии. Эти результаты должны быть обязательно продемонстрированы специалистам веду-
щих предприятий отросли, для получения экспертной оценки, выявления направлений до-
полнительных исследований и формирования положительной репутации технологии у её по-
тенциальных потребителей. 

На четвертом этапе происходит соединение результатов экспериментальных исследо-
ваний отдельных элементов и процессов технологии в лабораторных условиях. Целью дан-
ного этапа развития технологии является проверка адекватности технологии требованиям 
отраслевых стандартов и норм, обоснование требований по функциональности и эксплуата-
ционной технологичности. Достижение этой цели демонстрируется производственным пред-
приятиям для формирования уже вполне конкретного коммерческого интереса. 

Только после закрепления конкретного коммерческого интереса со стороны предпри-
ятий отросли, технология переходит на уровень подготовки к серийному производству. Для 
работы на этом уровне необходима тесная интеграция ученых с ведущими специалистами 
предприятий отросли. По сути, технология передается на производство. 

Последующие этапы реализуются на производственных предприятиях. Однако для 
эффективного развития технологии необходимо участие ученых разработчиков для под-
держки инновационной составляющей технологии. Сопровождение дальнейшего развития 
технологии учеными-разработчиками позволяет повысить её эффективность и обеспечивает 
постоянную модернизацию в соответствии с актуальными требованиями времени. Именно 
здесь необходима качественная кадровая поддержка технологии в лице специалистов, кото-
рые в процессе подготовки проводили научные исследования по развитию этой технологии. 

В этом случае объективно реализуется целевая подготовка студентов, то есть 
и студент, и вуз с самого начала обучения знают, для какой работы студент должен получить 
навыки и компетенции. Поэтому в идеале формирование специалиста из студента должно 
идти согласованно с развитием технологии, по которой он ведет научно-исследовательскую 
работу. То есть на первом и втором курсе студент изучает дополнительную теорию для зна-
комства с научной проблемой. На третьем курсе студент применяет уже полученные 
им основы специальных знаний к исследованию принципов работы технологии. 
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На четвертом курсе студент должен провести опытно-конструкторскую работу по отдельным 
элементам и процессам инновационной технологии, оформленную в виде выпускной работы 
бакалавра. Первый курс магистерской подготовки развивает у студента навыки сопровожде-
ния технологии на четвертом уровне. Магистрант первого курса принимает участие в объе-
динении отдельных элементов и процессов технологии и разрабатывает теоретические осно-
вы работы технологии в соответствии с принятыми в отросли нормами и требованиями. На 
втором курсе магистратуры проводятся экспериментальные исследования для подтвержде-
ния работы технологии в лабораторном окружении [1,2]. 

В результате студент эффективно усваивает специальные знания, поскольку постоян-
но ощущает практическую потребность в развития своего профессионального уровня. А по 
окончании обучения формируется компетеностная модель специалиста необходимая произ-
водственным предприятиям для внедрения инновационных технологий. Это обеспечивает 
кадровую поддержку предприятий и социально-экономическую эффективность работы ву-
зов, которая предполагает образование человека полезного для общества и способного адап-
тироваться к быстро меняющейся социально-экономической ситуации [3]. 

Кадровый резерв следует понимать как инструмент развития человеческого капитала 
для управления образовательной и научной деятельностью. Кадровый резерв вуза должен 
объединить наиболее перспективных молодых работников для решения актуальных проблем 
управления инновационными проектами вуза, как в науке, так и в образовании. 

Кадровый резерв является инструментом руководства вуза, которое привлекает моло-
дых ученых и специалистов к работе над приоритетными научными и образовательными 
программами. Для этого в рамках кадрового резерва могут создаваться проектные группы, 
которые организуют работу над отдельными задачами общей проблемы в своих научных 
коллективах. В результате научная работа вуза будет направлена на преодоление актуальных 
научно-технических проблем наукоемкого машиностроения, а участие специалистов кадро-
вого резерва и научных школ к которым они принадлежат, обеспечит широту рассмотрения 
проблем и качество научных результатов. 

В рамках работы Кадрового резерва над отдельными проектами молодые специалисты 
объединяют свои научные результаты для получения прорывных технологий, готовых 
к стадии инновации, то есть коммерциализации. Например, развитие любой технологии тре-
бует решения технических вопросов по конструкции, материалам, электронным компонен-
там, телекоммуникациям, технологии производства, а также экономики и маркетингу. Это, 
несомненно, повышает ценность каждого из научных результатов, а все в месте обеспечивает 
инвестиционную привлекательность новых технологий. 

Но основная функция Кадрового резерва реализуется в процессе совместной работы 
специалистов из различных областей в виде формирования у них навыков и компетенций, 
необходимых для работы на инновационном промышленном производстве. В результате ра-
боты кадрового резерва происходит качественная подготовка специалистов для сопровожде-
ния новой технологии на производстве. Из числа расширенного состава молодых ученых и 
специалистов формируется основа кадрового состава, который примет технологию на произ-
водстве. А ведущие ученые Кадрового резерва осуществляют поддержку наукоемких техно-
логий и подготовку кадров для развития и модернизации технологии, а также продолжают 
обучение специалистов для сопровождения развивающихся технологий на производстве. 

Выводы 
Подготовка специалистов, готовых обеспечить внедрение инноваций на предприятиях 

обеспечивает востребованность разработок со стороны предприятий, а также гарантирует 
положительный социально-экономический эффект для народного хозяйства. 

Кадровый резерв вуза должен объединить наиболее перспективных молодых работ-
ников для решения актуальных проблем управления инновационными проектами вуза, как в 
науке, так и в образовании. 
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Таким образом, Кадровый резерв представляет собой эффективную школу инноваци-
онного менеджмента в вузе. 
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An approach to the formation of university recruitment reserve as a school innovations 
management. The proposed approach to the formation of recruitment reserve allows to 
realize a multi-level education of specialists who meets the requirements of modern 
high-tech industry. 
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ИЗУЧЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ LABVIEW 

Яхин А.Ф., Абдулин С.А. 

Научные руководители: Ф.А. Ганеев, кандидат технических наук, доцент, 
С.В. Смирнова, кандидат технических наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Представлена разработка лабораторного практикума по дисциплинам «Схемотехника 
измерительных устройств» и «Основы измерительных устройств» для изучения 
и моделирования измерительных преобразователей с использованием технологии вир-
туальных приборов программной среды LabVIEW компании National Instruments. 

Современный уровень развития вычислительных средств и методик моделирования 
с использованием компьютеров позволяет более наглядно и детально предоставлять инфор-
мацию о тех или иных явлениях, физических процессах, протекающих в узлах электронно-
измерительных устройств. Использование программы LabVIEW фирмы National Instruments 
позволяет осуществлять функции многих электроизмерительных приборов различного на-
значения, а также прием и обработку результатов измерений от реальных физических объек-
тов. Программа позволяет раскрыть студентам внутреннее функционирование узлов и алго-
ритмов измерительного устройства. 

В докладе представляется несколько лабораторных работ, направленных 
на формирование у студентов представления о работе схем электроизмерительных преобра-
зователей, а также приобретение навыков по оптимальному выбору схем в зависимости от 
назначения прибора, навыков по проведению эксперимента и построению функциональных 
зависимостей. 

В представленном лабораторном практикуме (рис. 1 – 4) содержится несколько лабо-
раторных работ, каждая из которых функционально сложнее предыдущей.  

 
Рис. 1. Схема, поясняющая физический принцип преобразования термочувствительного элемента 
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Первая лабораторная работа посвящена раскрытию физического принципа преобразо-
вания информативного параметра в электрический сигнал, используемого во многих схемах 
датчиков авиаприборостроения. Предложено обучающимся наглядное представление зави-
симости сопротивления преобразовательного элемента от искомого температурного воздей-
ствия. Показаны основные зависимости. 

В следующей лабораторной работе (рис. 2) рассматривается схема преобразования 
с термочувствительным элементом, включенного в цепь с делителем напряжения. Подобная 
схема используется в устройствах измерения невысоких классов точности. Раскрыты основ-
ные зависимости данной схемы, выполняются обучающимися необходимые расчеты элемен-
тов схемы, делаются выводы о достоинствах и недостатках. Схема представлена в двух ва-
риациях: с инвертирующим усилителем сигнала (рис. 2) и не инвертирующим усилителем 
сигнала (рис. 3). 

 
Рис. 2. Схема делителя напряжения с термочувствительным элементом 

с инвертирующим усилителем сигнала 

 
Рис. 3. Схема делителя напряжения с термочувствительным элементом 

с не инвертирующим усилителем сигнала 
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В последней лабораторной работе из представленного практикума (рис. 4) смоде-
лирована мостовая измерительная схема с термочувствительным элементом в одном 
из плеч моста, так же продемонстрировано влияние помех по питанию на выходной сиг-
нал. Обучающиеся выполняют необходимые расчеты элементов схемы, строят зависимо-
сти и делают выводы о достоинствах и недостатках мостовой схемы по сравнению 
с предыдущими. 

 

 
Рис. 4. Схема мостовая с термочувствительным элементом  

и усилителем сигнала 
 
Данные лабораторные работы имеют наглядные интерфейсы с возможностью прове-

дения виртуального проектирования схем измерительных преобразователей, а также прове-
дения виртуального эксперимента для проверки рассчитанных значений элементов 
и определения границ работоспособности схемы. 

Практический курс направлен на формирование следующих основных компетенций: 
способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения, владения культурой мышления (ОК-1); способность проводить исследо-
вания, обрабатывать и представлять экспериментальные данные (ПК-4); способность рассчи-
тывать и проектировать элементы и устройства, основанные на различных физических прин-
ципах действия (ПК-7) и др. [1]. 

Лабораторный практикум предназначен для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки 200100 Приборостроение, 
201000.62 Биотехнические системы и технологии (квалификация (степень) «бакалавр»), 
200100.68 Приборостроение (квалификация (степень) «магистр»). Может быть полезно для 
студентов, обучающихся по техническим специальностям, практикующих специалистов 
по разработке и проектированию измерительных приборов и систем. 
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СЕКЦИЯ 10 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 
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СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

Адгамов Р.И., Адгамов О.Р. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматриваются характерные особенности обеспечения страховой защиты производ-
ственных систем при создании конкурентоспособных изделий машиностроения. 

В условиях создания в стране институтов рыночной экономики, актуально, построе-
ние цивилизованного поля или рынка страховой деятельности в производстве, на котором 
действуют страховые компании (СК) и общества взаимного страхования (ОВС). 

В бизнес-плане определяются СК и конкретизируются наиболее эффективные виды 
страхования (страховой защиты) работ на стадиях производства, которые сопровождаются 
большим количеством технических и технологических рисков. 

При этом страховая компания должна: 
– обосновать систему социальных приоритетов и ограничений своей деятельности 

и взаимоотношений с организациями и предприятиями занятыми созданием конкурентоспо-
собных изделий; 

– определить допустимые границы и методы применения страхования с учётом эко-
номической безопасности СК; 

– установить допустимые формы и виды страховой деятельности; 
– обосновать возможные диапазоны варьирования границ страховых премий и стра-

ховых рисков с учётом особенностей страхователей и видов их деятельности в серийном 
производстве; 

– определить размеры выплат по страховым случаям. 
Для обеспечения выполнения принятых страховых обязательств, в частности 

по страховой защите специфических видов работ связанных с созданием наукоемких изде-
лий машиностроения, страховщики в порядке и на условиях, установленных законодательст-
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вом РФ, образуют из полученных страховых взносов необходимые для предстоящих (воз-
можных) страховых выплат страховые резервы. 

Страховые резервы образуемые страховщиками не подлежат изъятию в федеральные 
бюджеты. Они могут инвестировать страховые резервы, а также выдавать ссуды страхователям. 

Из доходов, остающихся после уплаты налогов и поступающих в распоряжение стра-
ховщиков, могут образовываться фонды, необходимые для обеспечения их деятельности по 
развитию работ в серийном производстве. 

Страховая защита различных видов работ на этапах серийного производства осущест-
вляется в форме добровольного страхования на основе договора между страхователем и 
страховщиком. 

Правила добровольного страхования принимаются, утверждаются страховщиком са-
мостоятельно в соответствии с Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» и содержат следующие положения: 

 о субъекте страхования и порядке их замены; 
 об объектах страхования; 
 о страховых случаях и рисках; 
 порядке определения страховой стоимости и страховой суммы; 
 размера страхового тарифа; 
 размера страховой премии (взноса); 
 заключения, оформления, прекращения договора страхования; 
 правах и обязанностях сторон; 
 об определении размера убытков и страховой выплаты; 
 о случаях отказа в страховой выплате. 

Организационные механизмы совершенствования страховой защиты про-
изводственных систем 

Одним из возможных путей охраны труда на производстве является обязательное со-
циальное страхование работников опирающееся на Федеральный Закон «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний», а также Закон РФ «Об основах охраны труда в Российской Федерации». 

Однако эффективность этих законов на практике низка в силу следующих обстоя-
тельств: 

Первое, из-за постоянного недофинансирования Правительством РФ программ 
по улучшению условий и охраны труда; 

Второе, практическая реализация намеченных мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда на предприятиях отраслей экономики РФ за счёт фондов социального стра-
хования (ФСС) затруднено, так как ФСС с трудом осуществляет накопление страхового ре-
зерва для покрытия страховых событий; 

Третье, предлагается, что научно-исследовательские, опытно-конструкторские, тех-
нические, технологические и организационные мероприятия по охране труда должен осу-
ществлять работодатель за счёт доходов предприятия, чтобы снизить величину страхового 
тарифа. Однако на практике, из-за неустойчивой экономической ситуации, этого не проис-
ходит. 

Всё это делает актуальной задачу поиска путей самозащиты работников при работе 
в условиях профессиональных вредностей и рисков, сопровождающих конкретные техноло-
гические процессы производства. 

Одним из путей решения этой проблемы являются создание обществ взаимного стра-
хования путём объединения предприятий в некоммерческие общества взаимного страхова-
ния (ОВС). 

На ОВС распространяется льготное налогообложение на страхование, которое заклю-
чается в следующем: 



 

 576 

– страховые договоры не облагаются налогом на добавочную стоимость; 
– страховая прибыль по окончании срока страхования не считается для ОВС прибы-

лью – это резервный фонд, который может быть распределён между участниками общества 
или перенесён на следующий срок страхования; 

– средства страхового фонда частично могут быть использованы на развитие пред-
приятия путём реализации социальных, технических, технологических и других проектов без 
налога на используемые инвестиции; 

– средства ОВС могут быть использованы также на профессиональную подготовку 
и переподготовку кадров; 

– деятельность ОВС, в отличие от коммерческих страховщиков, не подлежит обяза-
тельному лицензированию. 

В ряде случаев, в рамках ОВС разрабатываются целевые комплексные программы 
(ЦКП) направленные на решение проблем связанных со снижением уровня рисков сопрово-
ждающих наукоёмкие производства (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Причины, обуславливающие актуальность разработки ЦКП 
 

Страхование социально трудовых отношений на этапах производства 
Договор о страховании, технологических процессов, отдельных единиц оборудования 

можно рассматривать как письменный кодекс взаимоотношений между страхователем (орга-
низацией или предприятием) реализующих отдельные виды работ по этапам производства и 
страховщиком (страховой фирмой), формирующий  и регулирующий возможные страховые 
случаи. 

С другой стороны обслуживание ТП и конкретного оборудования осуществляется 
людьми и страхование в этих условиях является одной из форм взаимоотношения субъек-
тов социально-трудовых отношений. Это прежде всего, относится к наёмным работникам, 
а именно – их определённой целенаправленной самозащиты в условиях рыночной эконо-
мики. 

Усложнение технологических процессов производства при 
создании наукоёмких изделий машиностроения 

Повышение вредности труда при обслуживании сложного 
технологического оборудования  

Отсутствие эффективных механизмов государственного регу-
лирования, обеспечивающих заинтересованность работодате-
лей в снижении травматизма и улучшения условий труда 

Возникновение новой законодательной базы по повышению 
безопасности труда работников  

Повышение заинтересованности предприятий в снижении 
возможных рисков и обеспечение высокого уровня конкурен-
тоспособности НИМ 

Актуальность разра-
ботки ЦКП для сни-
жения уровня рисков 
и их последствий на 
производство 
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В системе социально-трудовых отношений (СТО) участвуют [государственные орга-
ны – работники – работодатели] место и формы страхования деятельности субъектов систе-
мы СТО показаны на рис. 2 

Эта система должна содействовать успешной реализации производственных процес-
сов при  создании конкурентоспособных изделий в условиях серийного производства. 

 

 
 

Рис. 2. Социально трудовые отношения в системе 
 
Данная система характеризуется следующей системой показателей: 
– диагностические показатели, характеризующие индивидуальные условия труда 

и безопасности жизнедеятельности работников при реализации конкретных работ по этапам 
жизненного цикла; 

– предупредительно-профилактические показатели, характеризующие совокупность 
мероприятий, направленных на совершенствование условий труда и повышение 
его эффективности. Это, в основном, комплексная автоматизация и механизация технологи-
ческих процессов; 

– социально-медицинские и социально-психологические показатели устанавливаемые 
в результате мониторинга как самих работников, так и условий окружающей среды или 
безопасности жизнедеятельности; 

– организационные показатели, способствующие созданию соответствующей правовой и 
финансовой системы, обеспечивающей эффективную защиту и самозащиту работников. 

INSURANCE MANAGEMENT OF MANUFACTURING SYSTEM 

Adgamov R., Adgamov O. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 
Described distinctive features of insurance coverage industrial systems in the case of crea-
tion of competitive industrial products. 
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УДК 338.4 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ 
ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

Бакеева Й.Р., кандидат экономических наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

На сегодняшний день перед Россией стоит задача достижения лидирующих позиций 
в глобальной экономике, что возможно благодаря развитой обрабатывающей про-
мышленности. Статья посвящена анализу состояния обрабатывающей промышленно-
сти России в период с 2005 по 2011 годы, в частности исследованы показатели коли-
чества организаций, объема производства, прибыли и рентабельности. 

Развитая обрабатывающая промышленность характеризует продвинутость экономики 
страны на пути индустриализации. От доли обрабатывающих производств в валовом нацио-
нальном продукте зависит место, занимаемое страной в мировом хозяйстве. Чтобы оценить 
потенциал и перспективы национальной экономики необходимо провести анализ основных 
показателей  работы организаций обрабатывающих производств. 

Рассмотрим изменение показателя количества действующих организаций обрабаты-
вающих производств с 2005 по 2011 годы (см. рис.1). За этот период произошло увеличение 
числа общего количества организаций обрабатывающей промышленности на 11,6%. Наи-
больший прирост, составивший 78,6%, показали организации производства резиновых и пла-
стмассовых изделий. Значительно увеличилось количество организаций металлургического 
производства и производства готовых металлических изделий – на 55,6 %, производства 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования – на 39,1 %, целлюлозно-
бумажного производства, а также издательской и полиграфической деятельности – на 31,3%. 
За этот же период снизилось количество организаций производства пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака – на 23,6 %, производства кожи, изделий из кожи и производство 
обуви – на 11 %. 
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Рис. 1. Количество действующих организаций обрабатывающих производств. 
Составлен по материалам [1] 

 
Структура организаций обрабатывающих производств в 2011 году выглядела сле-

дующим образом (см. рис. 2). Наибольшую долю занимали организации пищевой промыш-
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ленности – 17,4 %. Примерно равные доли – около 11 % принадлежали организациям целлю-
лозно-бумажного производства, металлургического производства и производства машин и 
оборудования. Незначительные доли в структуре у организаций производства кожи, изделий 
из кожи и производства обуви – 0,6 % и производства кокса и нефтепродуктов – 0,4 %. 

 
Рис. 2. Структура организаций обрабатывающих производств в 2011, %. Составлен по материалам [1] 

 
Показатели объема производства предприятий обрабатывающей промышленности 

выросли за период с 2005 по 2011 годы на 157 % (см. рис. 3). По видам производств измене-
ния данного показателя следующие. Более всего – на 216 % вырос объем производства пред-
приятий производства кокса и нефтепродуктов, на 194 % – организаций производства элек-
трооборудования, электронного и оптического оборудования, на 186 % – организаций произ-
водства резиновых и пластмассовых изделий. Наименьшие показатели прироста объема про-
изводства у предприятий по обработке древесины и производству изделий из дерева – 109 %, 
а также текстильного и швейного производства – 110 %. 

 
Рис. 3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг  

собственными силами организаций обрабатывающих производств, млрд. руб. Составлен по материалам [1] 
 

Рассмотрим структуру объема производства в 2011 году по видам предприятий про-
мышленности. Максимальную долю – 20 % от всего объема производства обрабатывающей 
промышленности имеют предприятия по производству кокса и нефтепродуктов, 17,7 % –  
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у предприятий металлургического производства, 15,8 % – у предприятий пищевой промыш-
ленности. Незначительные доли в структуре у организаций производства кожи, изделий из 
кожи и производства обуви – 0,2% и текстильного и швейного производства – 0,9%. 

Показатель прибыли организаций обрабатывающих производств с 2005 по 2011 го-
ды вырос на 110 % (см. рис. 4). По видам производств самое большое значение прироста 
наблюдается в организациях текстильного и швейного производства – 650,5 %. Хорошие 
показатели прироста также на предприятиях по производству транспортных средств 
и оборудования – 311,8 %, химического производства – 275, 8 %, производства кокса 
и нефтепродуктов – 204, 6 %. На предприятиях металлургического производства произош-
ло снижение прибыли на 14,3 %. Предприятия по обработке древесины и производству из-
делий из дерева в 2011 году получили убыток в размере 6911 млн.руб. В 2011 году струк-
тура прибыли по видам производств имела следующую картину. Половина от всего объема 
прибыли обрабатывающих производств принадлежала предприятиям по производству кок-
са и нефтепродуктов – 50,8 %. Далее со значительным отставанием идут организации ме-
таллургического производства – 14,3 %, химического производства – 13, 3 %. Доли осталь-
ных организаций находятся в диапазоне от 5,6 % – пищевая промышленность до 0,06 % – 
кожевенное производство. 
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Рис.4. Сальдированный финансовый результат организаций обрабатывающих производств, млн. руб. 
Составлен по материалам [1] 

 
Несмотря на рост объемов производства продукции обрабатывающей промышленности, 

показатели рентабельности с 2005 по 2011 годы снизились на 2,1 %. По видам промышленных 
производств ситуация следующая. В химическом производстве за этот период рентабельность 
возросла на 4,8 %, на предприятиях текстильного и швейного производства, а также кожевенно-
го на 3,6 %, на предприятиях производства резиновых и пластмассовых изделий на 2,1 %. Значи-
тельно снизилась рентабельность металлургических производств на 12,5 %. 

В целом по обрабатывающим производствам показатель рентабельности в 2011 году 
составлял 13,2%. По видам производств значительно превышает средний показатель значе-
ние рентабельности предприятий химических производств – 24,1 %, производства кокса и 
нефтепродуктов – 21,9 %. Чуть выше среднего уровня рентабельность на металлургическом 
производстве – 14,2 %. Самый низкий показатель рентабельности на деревообрабатывающих 
предприятиях – 3,7 %. 

Таким образом, подводя итоги проведенному исследованию можно сделать следую-
щие выводы. С 2005 по 2011 годы произошел небольшой рост количества предприятий обра-
батывающей промышленности. При этом значительно выросло количество предприятий 
производства резиновых и пластмассовых изделий. 
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Рис. 5. Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) организаций обрабатывающих  

производств, %. Составлен по материалам [1] 
 

Более чем в 2,5 раза увеличился объем производства обрабатывающих производств, 
причем предприятия по  производству кокса и нефтепродуктов нарастили объем производст-
ва в 3 раза, эти же предприятия имеют наибольшую долю в общем объеме производства об-
рабатывающей промышленности. 

Прибыль предприятий обрабатывающей промышленности за исследуемый период 
выросла в 2 раза. Максимальный рост прибыли в 7,5 раза показали текстильного и швейного 
производства. Половина всей прибыли обрабатывающих производств принадлежала в 2011 
году предприятиям по производству кокса и нефтепродуктов. 

За исследуемый период, несмотря на повышение прибыльности обрабатывающей 
промышленности,  происходит падение рентабельности, что можно объяснить ростом затрат, 
который составил 103,3 %. 

Наиболее эффективными предприятиями среди обрабатывающих производств явля-
ются предприятия химических производств и производства кокса и нефтепродуктов. 

Список литературы 
1. Промышленность России. 2012: Стат.сб./Росстат. М., 2012. 445 c. 

ANALYSIS OF THE MAIN 
INDICATORS OF MANUFACTURING PRODUCTION SYSTEMS 

Bakeeva I., Candidate of Economic Sciences, 
Associate Professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Today Russia faces a task to achieve leading positions in the global economy, which is pos-
sible due to the developed manufacturing industry. The article is devoted to analysis of the 
state of the manufacturing industry of Russia in the period from 2005 to 2011, in particular 
the studied indicators number of organizations, production, profits and profitability. 
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УДК 658.5 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ТРУДОЕМКОСТИ МЕТОДА ПОТЕНЦИАЛОВ  

НА ПРИМЕРЕ ЗАДАЧИ О НАЗНАЧЕНИЯХ 

Билалова Л.Р. 

(Казанский (Приволжский) федеральный университет) 

Данная статья содержит некоторые результаты экспериментального исследования 
трудоемкости алгоритма потенциалов. Приводится оценка количества итераций на 
примере решения задачи о назначениях. 

Производственные системы в современных условиях жесткой конкуренции испыты-
вают необходимость в кратчайшие сроки удовлетворять спрос своих клиентов. Одним из 
эффективных способов достичь этого является наиболее оптимальное и быстрое решение так 
называемой задачи о назначениях, то есть задачи распределения имеющихся работ между 
специалистами, причем так, чтобы минимизировать суммарные затраты на оплату труда и 
максимизировать общую прибыль. 

Задача о назначениях является одной из основных задач математической оптимиза-
ции. Ее важность и значимость подтверждается тем, что она лежит в основе организации ра-
боты производственных систем. 

В общем случае суть решения данной задачи сводится к поиску минимальной суммы 
дуг во взвешенном  двудольном графе. 

Для решения линейной задачи о назначениях существуют много методов, дающих 
приближенное решение, такие, как симплекс-метод, венгерский метод и т.д.. 

У большинства из этих методов известно, что они дают решение за полиномиальное 
время от числа работ. 

Задачу о назначениях также можно решить методом потенциалов – одной 
из модификаций симплекс-метода для решения задач линейного программирования. 

Какова же трудоемкость метода потенциалов при решении задачи о назначениях? 
В данной статье приведены результаты экспериментального исследования трудоемкости 
данного метода, который был проделан для групп матриц разных размерностей. 

Были исследованы результаты решений более 1500 примеров. При этом количество 
итераций в каждой из решенных задач носили случайный характер. 

Так, после генерации по 100 матриц различных размерностей (10 на 10, 30 на 25, 20 на 
20, 50 на 80 и т. д,) стала прослеживаться явная закономерность – чем выше размерность, тем 
в среднем количество итераций возрастает на 4-5. Анализируя результаты, следует отметить, 
что в значительном большинстве случаев количество итераций не превосходит k = max (n,m),  
где n, m –число строк и столбцов матрицы тарифов. 

Анализ результатов внутри матриц одной размерности позволил выявить степень кор-
реляции количества итераций и значений элементов матрицы. 

Таким образом, количество итераций зависит от исходных данных, поступающих 
на вход, то есть от значений матрицы тарифов. 

С целью подтверждения полученных выводов был проведен еще один эксперимент. 
В качестве матрицы тарифов в условиях задачи о назначениях использовались 
– матрица, состоящая из единичных элементов; 
– идемпотентная матрица. 
Все они в общем случае являются симметричными. По итогам данного эксперимента 

было выявлено, что количество итераций зависит от вида матриц тарифов. В случае симмет-
ричных матриц, количество итераций уменьшается. 
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Кроме того, количество итерации меньше, если в матрице тарифов присутствует мно-
го единичных элементов, если в расчет брать суждение о том, что 1 – минимальный тариф. 
За одну итерацию была реализована задача с единичной тарифной матрицей и с симметрич-
ной матрицей с единицами на главной диагонали. 

На количество итераций в методе потенциалов может также сильно повлиять метод, 
по которому ищется начальный опорный план. На данном этапе можно выбрать один из трех 
методов – метод северо-западного угла, метод наименьшей стоимости и метод Фогеля. 

Для исследования трудоемкости метода потенциалов было сгенерировано более 1000 
матриц тарифов. 

Анализируя полученные результаты было установлено, что с ростом размерности 
матрицы тарифов трудоемкость метода потенциалов при решении задачи о назначениях 
стремиться к O(n^2). Чем больше размерность, тем ближе коэффициент при n^2 к 3. Если 
при размерности 3х3 и 4х4 трудоемкость метода не превосходит O(n^3), то при размерности 
матрицы 2000х2000, трудоемкость можно оценить величиной O(n^2) с коэффициентом 3,002. 

Подводя итоги проделанной работы, можно отметить, что был получен анализ резуль-
татов и выведены некоторые закономерности в решениях задачи о назначениях различных 
размерностей. 

Список литературы 
1. Заботин Я. И. Лекции по линейному программированию // Казань: Изд-во Ка-

занского университета. 1985. 96 с. 
2. Данциг Д. Линейное программирование, его применения и обобщения //Москва: 

Изд-во Прогресс, 1966. 600 с. 

EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE COMPLEXITY 
OF POTENTIAL METHOD FOR THE ASSIGNMENT PROBLEM 

Bilalova L. 

Kazan (Volga region) Federal University 

This article contains the results of an experimental study of the complexity of the potential 
method and an estimate of the number of iterations on the solution of the assignment  
problem. 
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УДК 33 

ПОДБОР ПЕРСОНАЛА ДЛЯ СБОРОЧНОЙ ЛИНИИ 

Богомольный М.А., кандидат технических наук 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Предлагается метод определения диапазонов отклонений времени выполнения опера-
ций на рабочих местах, гарантирующих заданный диапазон производительности. Ста-
вится задача подбора сборщиков, не превышающих эти диапазоны. 

На предприятиях машиностроения, в том числе и авиастроения, широко применяют 
сборочные линии. В [1] рассматривалась задача выбора организации работы двухоперацион-
ной сборочной линии, обеспечивающей её максимальную производительность. Сборка круп-
ногабаритных изделий производится на двух рабочих местах, расположенных последова-
тельно, по порядку выполнения операций. Малое количество рабочих мест на линии не огра-
ничивает общность получаемых результатов и упрощает задачу. Работа на обоих рабочих 
местах зависит друг от друга – замедление работы на одном вызывает простой на другом. 
Чтобы определить среднее время сборки одного изделия, а по другому говоря, производи-
тельность сборочной линии, можно привлечь математическую модель. Но с увеличением 
числа  рабочих мест на линии такой путь исследования характеристик линии становится не-
возможным и тогда необходимо использовать путь численного моделирования линии с при-
менением компьютерной программы. Была использована электронная таблица MS Excel. В 
каждой строке таблицы отмечалось время начала и конца выполнения каждой сборочной и 
промежуточной операции. После моделирования сборки 2000 изделий находилось  среднее 
время сборки одного изделия. В результате исследования был выбран наилучший способ  
организации работы сборочной линии, обеспечивающий её максимальную производитель-
ность, с использованием промежуточной стоянки (ПС) между рабочими местами. На ПС ста-
вят несколько запасных изделий, заранее прошедших операцию на первом рабочем месте, 
количество которых подбирается наименьшим из тех, которые обеспечивают отсутствие 
простоев сборочной линии. 

Работа сборочной линии носит вероятностный характер из-за случайной длительности 
t1 и t2 выполнения сборщиками 1 и 2 операции, и разброс значений может оказаться значи-
тельным. Гистограммы распределения значений t1 и t2 в зависимости от попадания значений 
в определённые интервалы длительности выполнения операций получают путём проведения 
замеров работы конкретных сборщиков. Проводят серию замеров - пусть 100 раз измеряют 
длительности выполнения t1 и t2. Диапазон изменения случайной величины х делят на фик-
сированное число интервалов времени и измеряют, сколько раз длительности выполнения 
операций попадают в каждый из них. В процедуре компьютерного моделирования процесса 
сборки датчик случайных чисел воспроизводит замеренный характер гистограммы распреде-
ления. Это обеспечивает моделирование работы конкретных сборщиков.  

В дальнейшем изложении потребуется оперировать понятием области возможных 
значений t1 и t2 со своими гистограммами распределения для некоторого набора сборщиков.  

Чтобы задать определённые функции, описывающие гистограммы при двух сбороч-
ных операциях, следует использовать (n1+ n2) параметров, задающих её значения 
при определённых значениях t1 и t2, и максимальные и минимальные значения t1 и t2. 
То – есть, необходимо n1+ n2+4 параметров. При N операциях число параметров равно 
(ni +2)*N, i=[1: N]. При ni = 8, N=5 число параметров 50, при фиксации границ изменения 
t1 и t2 это 40. Такой путь приводит к двум проблемам: 

1. Размерность параметров велика; 
2. Их значения должны быть согласованы для придания кривой плавности. 
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Чтобы избежать этого, можно использовать аппроксимирующую функцию, которая 
с использованием небольшого количества параметров отобразит любую гистограмму. 
В качестве такой  была взята функция плотности вероятности бета-распределения случайной 
величины х: 

f(x) = (1/ B(p,q)) (x- xmin)p-1 (xmax-x)q-1/ (xmax- xmin)p+ q-1, 
где B(p,q) – бета-функция, 

xmin, xmax – граничные значения диапозона изменения случайной величины х, 
p, q > 0 – произвольные фиксированные параметры, с помощью которых задаётся оп-

ределённая форма кривой бета-распределения. 
Эксперименты с поиском значений p, q для аппроксимации гистограммы в [1] показа-

ли, что лучших результатов минимизации отклонений функции от заданных значений можно 
достигнуть при использовании критерия максимума абсолютных значений отклонений в 
диапазоне длительности операции. Для задания гистограмм при двух сборочных операциях 
потребуется 8, а при N=5 это 20 параметров вместо 50. 

Далее необходимо определить возможные (по-другому, допустимые) значения 
Yi параметров аппроксимирующих функций, описывающие набор реально встречающихся при 
сборке гистограмм. Не имеет смысла ставить всевозможные эксперименты с разными сборщи-
ками на производственном конвейере. Предлагается выбрать один из способов замера: 

1. Выбрать набор тестовых операций, из которых путём обработки замеров получить 
нужные гистограммы;  

2. Получить это путём обработки психофизических опытов с последующей обработ-
кой результатов. Имеется в виду внимательность, трудоспособность, точность действий. Эти 
замеры пересчитываются на операции сборки. 

Здесь не обсуждается процедуры обработки замеров. 
Поставим задачу 1. Определить размеры бруса, вписанного в область допустимых па-

раметров Yi, каждая точка которого обеспечивает выполнение условия I< A, где: I – среднее 
время сборки одного изделия, вычисляется с помощью процедуры компьютерного модели-
рования процесса сборки, описанной в [1]; A – заданное число. 

Такая задача получила название «задача назначения допусков» [2]. Метод её решения 
изложен в [2]. Решение неоднозначно и поэтому для получения единственного решения по-
требуем, чтобы брус, вписанный в область допустимых параметров, был наибольшего объё-
ма. В брусе присутствует оптимальное значение Yi с соответствующим минимальным значе-
нием  I. Это значение Yi может лежать на границе области допусков и тогда любое возмуще-
ние Yi может вызвать не только ухудшение I, но и выход за пределы допустимой области. 
Выберем найденное оптимальное значение, если оно не лежит на границе области, или близ-
кую внутреннюю точку в области допусков за рекомендуемое, штатное решение Yi 0 . Ему 
соответствует I0 . 

Поставим задачу 2 - обратную задачу гарантированной чувствительности для сбороч-
ной линии. Такую задачу необходимо решать для определения диапазонов отклонений Yi (а 
тем самым, времени выполнения операций на рабочих местах) от штатного решения Yi 0 , га-
рантирующих попадание I в заданный диапазон производительности, а точнее ухудшающих 
значение I0 не более чем на заданную величину. Метод решения задачи 2 изложен в [3]. 

Прямая задача чувствительности позволяет по вариациям значений Yi найти вариации 
значений I. Обратная задача гарантированной чувствительности обеспечивает отыскание об-
ласти вариаций значений Yi, которым соответствует заданная область вариаций с внутренней 
точкой I0 . 

Алгоритм подбора сборщиков для линии, обеспечивающих заданную производитель-
ность, следующий: 

1. Решается задача 1. По найденным значениям допусков Yi определяются гранич-
ные значения гистограмм. Выбирается состав сборщиков, вписывающихся в ограничения 
гистограмм. 

2. Выбирается штатное решение Yi 0. Решается задача 2. Из общего списка выбира-
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ется состав сборщиков, вписывающихся в ограничения по диапазонам изменения времени 
выполнения операций и обеспечивающих высокую производительность работы. 

3. Если персонал набран, подбор закончен. Иначе либо производится подбор сбор-
щиков из числа имеющихся с потерей производительности работы, либо ставится задача 
найма новых работников с требуемыми свойствами. 
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SELECTION OF ASSEMBLY LINE WORKERS 

Bogomolnyi M. Candidate of Technical Sciences 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

In this work we propose a method for determination of operation time deviation in work-
place settings required for guaranteed performance of assembly line. The task of selection of 
assembly line workers required for the best performance is discussed. 
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УДК 621:658 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
НАУКОЕМКИМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 

Веселовская В.С., кандидат экономических наук, доцент 
Городилов А.Б., кандидат экономических наук 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 

ОАО «Машиностроительное предприятие») 

Рассматривается инновационный подход к  формированию системы управления нау-
коемким производством. Предлагается построить адаптивную систему управления 
на основе интегрированного подхода, сочетающего в себе процесс принятия управ-
ленческих решений по правилам и принятие управленческих решений на основе пре-
цедентов. 

Промышленность всегда была лидером экономических преобразований в российской 
экономике, являясь основой экономической стабильности. В настоящее время решающая 
роль в развитии экономики отводится наукоемким технологиям. 

Инновационный путь развития экономики требует структурной перестройки систем 
управления производителей наукоемкой продукции военного, двойного и гражданского на-
значения. В этой связи актуальным является внедрение адаптивных моделей управления, ос-
нованных на новых инструментальных информационных технологиях управления промыш-
ленными предприятиями. 

Целью данной статьи является рассмотрение методологии формирования адаптивной 
системы управления наукоемким производством. 

Наукоемкое машиностроение, обладает большим экономическим потенциалом 
и важнейшая задача государства – эффективно использовать этот потенциал, чтобы 
он явился основой инновационного развития экономики и конкурентоспособности производ-
ства в условиях глобализации экономики. 

Цель адаптивного управления заключается в управлении внутренними факторами 
предприятия, воздействуя на инновационную, организационно-управленческую, техниче-
скую, финансовую и кадровую устойчивости, обеспечивая экономическую устойчивость 
функционирования и развития предприятия, и конкурентоспособность его продукции. 

Авторы предлагают при построении адаптивной системы управления процесс управ-
ления разделить на три  первичные функции: планирование, регулирования и контроль. Эти 
функции управления объединены между собой связующими процессами коммуникации и 
принятия решений. Посредством планирования устанавливаются единые цели 
и координируются усилия всех членов организации по достижению этих целей. В процессе 
регулирования в соответствии с текущими изменениями и состоянием системы определяют-
ся регулирующие воздействия, заключающиеся в корректировке использования ресурсов [1]. 

В статье предложено, адаптивную систему управления производством представить 
из двух взаимосвязанных систем: адаптивной системы планирования и адаптивной системы 
регулирования. Структурно выделенные системы практически идентичны. Функциональная 
структура каждой из них состоит из следующих взаимосвязанных частей: модели планиро-
вания (соответственно регулирования); имитационной модели функционирования системы; 
внутреннего (имитационного) адаптера; внешнего (объектного) адаптера. 

План рассматривается как траектория, заданная последовательностью плановых со-
стояний, распределенных во времени. По имитационной модели осуществляется имитация 
реализации плана, и оцениваются  потери, не позволяющие достичь потенциального эффек-
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та. Если план с учетом его возможностей реализации приемлем, то он принимается 
к исполнению. В противном случае внутренний адаптер, основываяcь, на результатах имита-
ции, подстраивает параметры модели планирования и модели регулирования. 

При данном подходе построения адаптивной системы управления внутренний регуля-
тор – адаптер настраивает систему на поведение – решение, имея хорошо формализованную 
задачу, и имеются научные методы ее решения, которые направляют регулятор. Такой про-
цесс управления называется процесс принятия решения по правилам. Но, в управлении 
предприятием, существует множество слабо формализованных задач и задач, для которых 
нет, и никогда не будет найдено формальное решение, в таких случаях требуется другой 
подход к формированию адаптивной системы управления. 

Для объектов управления, у которых свойства априори плохо известны 
или изменяются в процессе функционирования, авторы предлагают использовать модель 
адаптивного управления, в основу которой заложен вывод по прецедентам. Это метод приня-
тия решений, в котором используются знания о ранее возникавших ситуациях или случаях 
(прецедентах). При рассмотрении новой проблемы, возникнувшей в системе управления, 
отыскивается похожий прецедент. Вместо того чтобы каждый раз искать решение сначала, 
можно попытаться использовать решение, принятое в сходной ситуации, возможно адапти-
ровав его к текущему случаю. 

Данный метод позволяет для задач, которые трудно формализовать, вместо точного 
вида математической модели формировать управляющие воздействия и оценивать 
их результаты на основе накопленной базы прецедентов. Схема принятия управленческих 
решений на основе прецедента представлена на рисунке 1. 

Таким образом, учет особенностей наукоемкого производства, позволил авторам 
предложить методику адаптивного управления на основе интегрированного подхода, соче-
тающего в себе процесс принятия решений по правилам и принятие управленческих реше-
ний на основе прецедентов. 

 

 
 

 
Рис. 1. Схема принятия управленческих решений на основе прецедентов 
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Впервые авторы предлагают адаптивное управление предприятием на основе преце-
дентов рассматривать как средство разработки решений, направленных на преодоление кри-
зисной ситуации на предприятии. 

Рассматривая риски как прецедент, представляя описание проблемы или ситуации 
в совокупности с подробным указанием действий, предпринимаемых в данной ситуации для 
решения проблемы, можно моделировать алгоритм управления, адаптируя 
его к воздействиям окружающей среды, что можно рассматривать как один из методов ми-
нимизации риска инновационной деятельности предприятия. 

Анализ особенностей наукоемкого производства позволил авторам предложить 
в качестве объекта управления жизненный цикл продукции (ЖЦП). 

Рассматривая управление предприятием с позиции управления процессами ЖЦП, 
производственные процессы на наукоемком предприятии состоят из обеспечивающих 
процессов (научно-исследовательских, информационных, транспортных и др.) процесса 
производства продукции (технологических, механических, и др.), обслуживающих (ре-
монтных и т.п.) процессов. При этом в процессах преобладают организационные аспекты, 
поэтому определяющими задачами управления предложено считать задачи построения 
каждого процесса по технологии бережливого производства (лин-технологии). Целями 
бережливого производства являются: минимизация трудозатрат, сроков создания новой 
продукции; гарантия поставки продукции заказчику; максимальное качество 
при минимальной стоимости [2]. 

Все возможные мероприятия по ликвидации потерь из-за перепроизводства, простоев, 
ненужной транспортировки продукции между рабочими местами, из-за выпуска дефектной 
продукции должны быть также заложены в базу прецедентов адаптивного управления. 

Таким образом, формирование адаптивной системы управления наукоемким про-
изводством позволит: обеспечить успешное функционирование его в долгосрочном пе-
риоде; добиться сбалансированного сочетания приоритетов производства и рынка; обес-
печить конкурентоспособность путем адаптации стратегических целей к условиям внеш-
ней среды; достигнуть согласования оперативных планов со стратегическими планами; 
обеспечить координацию оперативных планов по разным бизнес-процессам; создать сис-
темы обеспечения менеджеров всех уровней необходимой информацией в заданные мо-
менты времени; создать системы контроля над исполнением планов и корректировки 
их содержания. 

Особую значимость внедрение адаптивной системы управления имеет 
для наукоемкой авиационной промышленности. В программе «Развитие авиационной про-
мышленности» на 2013-2025 годы, подчеркивается, что ускорение процесса повышения кон-
курентоспособности авиационной промышленности России, и выход ее на мировые рынки 
возможно на базе современных,  эффективных управленческих методов и моделей, в том 
числе  инновационного адаптивного управления деятельностью предприятий авиационной 
промышленности [3]. 
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IMPROVEMENT OF MANAGEMENT  
BY THE KNOWLEDGE-INTENSIVE MACHINE-BUILDING PRODUCTION 

Veselovskaya V.S. Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 
Gorodilov A.B. Candidate of Economic Sciences 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, 
JSC «Aviamaster») 

Innovative approach to formation of a control system by the knowledge-intensive production 
is considered. It is offered to construct an adaptive control system on the basis of the inte-
grated approach combining process of adoption of administrative decisions on rules and 
adoption of administrative decisions on the basis of precedent. 
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УДК 51-74 

ЗАДАЧИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО  
МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Еникеев И.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматривается вопросы построения структурной схемы предприятия и построения 
на ее основе динамической модели функционирования предприятия для оценки 
его деятельности 

Данная работа является продолжением исследований, выполняемых на кафедре Динами-
ки процессов и управления КНИТУ-КАИ по математическому моделированию и управлению 
экономическими объектами и процессами [1, 2]. Одним из направлений исследований является 
подход к математическому моделированию процессов развития производственных предприятий 
на основе принципов бухгалтерского учета. В статье [3] представлена динамическая математи-
ческая модель, описывающая деятельность хозяйствующего субъекта, построенная на основе 
отчетных (учетных) регистров предприятия («Баланс», «Бухгалтерский план счетов» и т.д.). Ав-
торами разработана общая структурная схема функционирования предприятия, в основу кото-
рой положен бухгалтерский план счетов. Как известно, достаточно полными источниками  ин-
формации, раскрывающими состояние и поведение предприятия, является его бухгалтерская от-
четность, в том числе, оборотные ведомости, баланс, отчет о прибылях и убытках и т.п. При 
этом система бухгалтерского учета представляет собой математическую модель финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, которая была разработана еще в средние века и по-
стоянно совершенствуется. Она охватывает всю основную хозяйственную деятельность пред-
приятия и опирается на следующую вербальную модель.  

Предприятие – производственный объект – осуществляет некоторую производствен-
ную деятельность и выпускает продукцию. Для функционирования производственного объ-
екта необходимо сырье, материалы, комплектующие изделия, энергия, которые покупаются 
у поставщиков. В производство поступает труд людей, которым, затем, выплачивается зара-
ботная плата. Кроме этого, функционирует оборудование, основные средства, которые по-
степенно передают свою стоимость в производимую продукцию и восполняются через капи-
тальные вложения. Произведенная продукция  поступает на склад готовой продукции, отку-
да реализуется на рынке сбыта. Вырученные за продукцию деньги поступают на расчетный 
счет. На расчетный счет также поступают полученные кредиты. Деньги с расчетного счета 
расходуются на выплаты налогов, процентов за кредит, оплату труда работников, приобре-
тение сырья, материалов и других потребностей, на развитие производства другие платежи. 
Таким образом, вырученные деньги попадают на рынок ресурсов. Этим замыкается цикл 
функционирования производственного объекта. 

Данная модель построена с целью решения ряда задач, связанных с прогнозированием 
деятельности предприятия и помощи в выработки управленческих решений. 

Круг задач решаемых с помощью данной модели можно разделить на два крупных 
блока: 

 Задачи прогнозирования при исходных параметров системы; 
 Задачи прогнозирования при различных вариантов значений параметров системы. 
В рамках первой группы задачи решается вопрос о правильности выбранной страте-

гии управления и развития хозяйствующего субъекта. 
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В рамках второй группы задач решается вопрос о принятие той или иной стратегии 
развития хозяйствующего субъекта, путем задании различных параметров функционирова-
ния системы. 

Перечисленные выше группы позиционируются на внутренних пользователей модели, 
т.е. собственников, прямо заинтересованных в успешном развитие хозяйствующего субъекта. 

В рамках внешних пользователей, косвенно заинтересованных в успешном развитии 
предприятия, также решаются задачи прогнозирования, но в основном с целью гарантии воз-
врата своих вложений в деятельность хозяйствующего субъекта (возврата кредита, выплата 
дивидендов по акциям и т.п.). 

На основе предложенных моделей разработана информационно-аналитическая систе-
ма, позволяющая получать прогнозные значения показателей системы при различных вари-
антах параметров системы. 

Основные задачи, которые можно решать с использованием модели перечислены ниже: 
 Текущий анализ производственного объекта. Данный анализ можно произво-

дить как с применением финансового анализа, который может дать определенную оценку 
деятельности предприятия, так и с помощью модели, которая может выявить слабые места 
данного предприятия (например: большую зависимость от цены реализации, недостаток де-
нежных средств для восполнения производственных фондов и т.п.); 

 Прогнозирование развития производственного объекта. Данная задача в полном 
объеме может быть решена только с помощью применения модели для получения прогноз-
ных данных (финансовый анализ не обладает широкими возможностями для получения зна-
чения того или иного показателя в будущем). С помощью модели можно получить значение 
расчетных данных на любой прогнозируемый период времени (года, два и т.п.); 

 Поддержка выработки управленческих решений. Часто бывает необходимость 
принять определенное решение для устранения, выявленных при проведения оценки пред-
приятия, недостатков развития. С помощью изменения управляющих параметров модели 
(таких как, время проведения капитала в виде авансах выданных покупателя и поставщикам, 
доля реализации в кредит, процентная ставка кредита и т.д.) можно добиваться устойчивого 
развития производственного объекта при различных вариантах возмущающих параметров. 
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THE PROBLEM OF FORECASTING THE ECONOMIC 
PERFORMANCE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ON THE BASIS 

OF DYNAMIC MATHEMATICAL MODELING ACCOUNTING SYSTEMS 
Enikeev I. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 
Considers the issues of building structural scheme of the enterprise and build on its basis dy-
namic model of functioning of the company to assess its activities 



 

 593 

УДК 330 

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТОВ  
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Исмагилова А.И., Зверев А.В., Билалова Л.Р. 

Научный руководитель: ЛЛ. Надреева, 
кандидат экономических наук профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматривается роль инструментов бережливого производства в повышении эффек-
тивности деятельности предприятий. Изучается изменение производительности труда 
на основе применения выбранных инструментов. 

Производственные системы отечественных промышленных предприятий 
в современных условиях плотной конкурентной среды и глобализации мирового спроса ис-
пытывают большое внешнее давление со стороны рынка и вместе с тем зачастую 
не способны удовлетворить потребности клиентов, в том числе из-за несовершенной органи-
зации производства [1]. Одним из подходов к решению указанных проблем является внедре-
ние принципов и методов бережливого производства. 

Бережливое производство – современный набор управленческих технологий, осно-
ванный на принципах менеджмента компании «Тойота». 

Задача организации, внедряющей систему бережливого производства, заключается 
в сокращении действий, не приносящих ценности. Это позволит значительно уменьшить 
производственный цикл и снизить конечную стоимость продукции. Основное преимущество 
концепции в том, что система на 80 % состоит из организационных мер и только 20 % со-
ставляют инвестиции [2]. 

Внедрение инструментов бережливого производства рассмотрим на примере авиаци-
онного предприятия. 

Первым шагом на пути определения потерь является составление карты потока созда-
ния ценности. 

По результатам картирования в одном их цехов выявлены основные причины потерь 
рабочего времени и разработаны соответствующие мероприятия. 

Мероприятия по сокращению потерь рабочего времени представлены в табл. 1. 
Рассмотрим более детально некоторые проблемы и предлагаемые решения. 
Прежде всего, на складах предлагается делать отметку в системе о комплектовании 

деталями и нормалями (заклепки, техболты). Пока склады не поставили в системе свои от-
метки – мастер не сможет начать работу по формированию задания. 

Детали и нормали предлагается грузить на тележки и в сортовики, и работники склада 
будут направлять их в цех к стапелям. Мастер, в свою очередь, произведет проверку соответ-
ствия тележки или сортовика заданию и комплектности. 

На участке предлагается установить мониторы, на которых будут отображаться: но-
мера техкарт, номера текущих операций и всех операций, нормочасы (трудоемкость), номера 
изделий, процент выполнения. Информацию на мониторах будет формировать мастер перед 
началом операции. 

Процент выполнения будет считаться с момента запуска операции мастером 
и до ее окончания в соответствии с выставленными нормами. 
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Таблица 1 
Предложенные мероприятия по выявленным недостаткам 

№ 
п/п Проблема Рекомендованные мероприятия 

1 Несвоевременное снабжение  деталям и  
расходными материалами рабочих цеха  

Обеспечить своевременную поставку деталей и расходных 
материалов из цехов, занимающихся снабжением рассмат-
риваемого  цеха (оперативное выявление причин отсутст-
вия деталей, совершенствование планирования, организа-
ции производства и пр.)  

2 Отсутствие некоторых операций в техноло-
гических картах 

– Привести технологические карты в соответствие с про-
изводственным процессом 
– Разработать операционные карты сборки узлов в виде, 
обеспечивающем полное описание процесса сборки узлов, 
исключив «ссылочные» операции по типу «операцию Х 
выполнять по операции Y» (чтобы не было потерь време-
ни из-за «перенаправления» к другим операциям) 

3 Контрольные операции занимают продол-
жительное время 

Повысить квалификацию рабочих (самоконтроль), тем 
самым сократить проверки контролерами 

4 Отсутствие согласованности в решениях и 
указаниях разных руководителей 

Разработка матрицы помощи, единоначалие, делегирова-
ние полномочий 

5 
Тратится время из-за нехватки инструмен-
тов (пневмоскоба) и не своевременной 
доставки деталей 

Обеспечить необходимым количеством инструментов в 
соответствии с количеством рабочих 

6 Много времени уходит на то, чтобы ис-
кать заклепки нужного размера 

Разработать  специальные контейнеры с системой иден-
тификации рабочих мест нормалями  

7 Большое количество времени тратится на 
перемещения рабочих за деталями 

Поручить вспомогательным рабочим обеспечивать ос-
новных рабочих необходимыми деталями 

8 Затруднена идентификация выполняемых 
операций 

Разработать систему стендов с указанием текущего со-
стояния производственных процессов с целью оператив-
ного выявления проблем 

9 Не заполняется технологический паспорт Обеспечить ежедневное заполнение технологического  
паспорта 

10 

Контрольные операции не проводятся  
после каждой операции, как того требует 
технология. Тратится много времени на 
ожидание контрольных мастеров  

– Вменить контролерам  в обязанность проверку каждой 
операции с отметкой в тех. паспорте; 
– Разработать систему контроля операций 

11 
Решение по изменению конструкторской 
документации принимают и оформляют 
очень долго 

Усовершенствовать   документооборот 

12 

Большое количество времени тратится на 
обсуждение работы, осмотр узлов, изуче-
ние чертежей и консультаций с техноло-
гами по несложным вопросам 

Провести обучение и аттестацию слесарей-сборщиков на 
предмет знаний и умений сборки изделия 

13 Много времени тратится на несанкциони-
рованные перекуры и обсуждения Усилить трудовую дисциплину  

14 
Большое количество времени тратится на 
переходы  рабочих с одного рабочего мес-
та на другое 

Пересмотреть систему планирования работ и систему вы-
дачи заданий 

 
По окончании операции рабочий должен будет рапортовать мастеру о завершении 

операции, а мастер – сделать отметку в системе. Если рабочий не будет успевать выполнить 
операцию вовремя – загорится желтая сирена и система сообщит о срыве работы. Нельзя бу-
дет дважды запустить одно и то же задание на одно изделие. Если по одной техкарте можно 
выполнять две операции одновременно, то мастер в системе выставит обе операции, но на 
мониторе будет высвечиваться большая. Если меньшая по трудоемкости операция станет 
просроченной, то она автоматически станет приоритетной и заменит на мониторе операцию, 
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большую по трудоемкости. Также необходимо будет предусмотреть возможность устанавли-
вать несколько операций. 

При появлении красного поля на мониторе начнется отсчет просрочки операции. Да-
лее необходимо будет выявить причину возникновения просрочки: неправильно рассчитаны 
нормы, появление и исправление брака, неверно скомплектована тележка или сортовик, и др. 

После реализации некоторых из предложенных рекомендаций была проведена фото-
графия рабочего времени  и определено время, добавляющее ценность (оперативное время, 
далее ДЦ), а также  коэффициент полезного времени (КПВ). Сравнение результатов фото-
графий рабочего времени до и после проведения мероприятий представлено в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Сравнение ДЦ и КПВ 

Показатель До реализации мероприятий После реализации мероприятий 

ДЦ (ОП), мин 270 415 

КПВ 0,56 0,86 

 
Из таблицы 2 видно, что время, добавляющее ценность, увеличилось на 145 мин, 

или на 54%, следовательно, потери времени снизились на такую же величину. 
Годовой экономический эффект на одного рабочего   составил 83010 рублей. 
В заключении хотелось бы обратить внимание на то, что предприятия, комплексно 

внедряющие принципы бережливого производства, могут значительно повысить 
все показатели операционной эффективности: исключить перепроизводство, максимального 
сократить производственный цикл и запасы продукции и материалов, стабилизировать каче-
ство товара и оптимизировать трудозатраты. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ 

АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Кабаков Э.Ф. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье рассматриваются вопросы организации и управления инновационными про-
цессами, возникающими в производственных системах. Даются рекомендации 
по совершенствованию управленческого процесса инновациями с учетом специфики 
предприятий авиационной промышленности. 

Традиционно производственная система определяется как совокупность методов, 
процедур и планов, включающую в себя все функции, необходимые для переработки инфор-
мации и сырья на входе в готовые товары/услуги на выходе. Любая система, в том числе и 
производственная, способна успешна развиваться только в том случае, если ее внутренняя 
среда способна адекватно реагировать на изменения внешней среды. Развитие возможно 
только в том случае, если управление в системе построено по принципу саморегулирования. 
О.Г. Колокольников отмечает: «В кибернетике установлено, что для любых систем лучше, 
если есть некоторые отклонения параметров от нормы, благодаря чему система включается в 
работу и находится в состоянии не статического, а динамического равновесия с внешней 
средой» [1, с. 5]. 

Применительно к производственным системам указанный автор выделяет такую воз-
можность борьбы с возрастанием энтропии как аллокационные инновации, среди которых 
выделяют следующее [1, с.6]: 

– различные схемы реорганизации предприятия;  
– перераспределение (реструктуризацию) материальных (реальных и финансовых) ре-

сурсов и нематериальных активов фирмы;  
– перераспределение ответственности работников организации, в особенности менед-

жеров.  
Причем предлагается рассматривать аллокационные инновации не как реструктуриза-

цию (с чем приходится часто встречаться), а заметно шире. Повышенное внимание должно 
уделяться совершенствованию организационной структуры и функций управления. И пред-
лагается выделять в организационной структуре отдельное подразделение – Центр иннова-
ций и инвестиций. Такой подход оправдан, но только применительно к крупным предпри-
ятиям и холдингам. На средних и малых предприятиях эффект может быть нивелирован су-
щественным ростом накладных расходов. Исходя из этого нельзя безоговорочно принимать 
позицию, что для реализации инновационных изменений в производственных системах не-
обходима организация специализированного структурного подразделения. 

Важно понимать, что развитие производственных систем может носить 
как позитивный, так и негативный характер. А.И. Старовойтов и В.В. Карачанов в частности 
отмечают, что «…позитивное развитие, в первую очередь, означает ее способность справ-
ляться с более сложными и масштабными проблемами, включающее в себя не только гене-
рацию положительных прямых эффектов в финансово-хозяйственной деятельности, но и 
создание ряда реальных опционов – именно тех возможностей, которые позволят производ-
ственной системе достичь новых высот. Негативное развитие производственных систем на-
чинает проявляться в тот момент, когда конкурентоспособность производимых товаров не-
уклонно снижается вследствие физического износа технологического оборудования и/или 
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морального устаревания технологии производства, а также ограничения возможностей об-
новления ассортимента продукции в соответствии с требованиями потребителя» [2, с. 151]. 

Для анализа производственных систем рекомендуется проводить их декомпозицию 
на подсистемы. В этом отношении очень интересен подход, сформулированный 
Г.Б. Клейнером [3]. Согласно этому подходу производственная система подразделяется 
во внутреннем пространстве на семь составляющих подсистем: ментальную; культурную; 
институциональную; когнитивную; технологическую; поведенческую и историческую. 
При этом функционирование и эволюция каждого уровня производственной системы зави-
сит от других подсистем и одновременно от внешнего одноименного слоя. 

Можно согласиться с упомянутыми выше А.И. Старовойтовым и В.В. Карачановым в 
том, что «…при инновационной реакции на сигналы рынка главенствующая роль преимуще-
ственно принадлежит задаче модернизации технологической подсистемы производственной 
системы, поскольку в ее развитие уже вложен капитал и естественным является стремление 
ускорить отдачу этих вложений» [2, с. 153]. Чтобы жизненный цикл технологий был более 
продолжительным, необходимо обеспечивать развитую и гибкую производственную реак-
цию системы. 

Это возможно только при комплексном подходе к управлению инновационной дея-
тельностью, пронизывающему все уровни управления на предприятии. 

Применительно к производственным системам в авиационной промышленности мож-
но выделить следующие особенности, которые непосредственным образом влияют 
на организацию инновационных процессов: 

1. Высокая материалоемкость и фондоемкость производственного процесса. Замена 
оборудования, если реализация необходимых инновационных процессов зависит от этого, 
требует значительных затрат времени и финансовых ресурсов. 

2. Длительный производственный цикл. Производство единицы продукции 
в авиационной промышленности, как правило, занимает более 100 дней. Соответственно ин-
новации не могут быть внедрены незамедлительно, технологический процесс достаточно 
инерционный. Требуется значительная подготовительная работа для внедрения инноваций. 

3. Значительный срок разработки новых видов продукции. На разработку военного 
самолета нового поколения с момента начала финансирования и до момента его передачи 
в войска может проходить до 10 лет. Соответственно требуется закладывать в технологию 
производства как существующие инновационные разработки, так и предусматривать воз-
можность включения инноваций, которых еще нет, но которые прогнозируются к появлению 
в ближайшее время. 

4. Финансовая зависимость от государственных источников. В настоящее время 
как гражданский, так и военный сегменты авиационной промышленности России во многом 
зависят от государственной поддержки, в том числе и от финансирования. 

С учетом отмеченных особенностей авиационной промышленности можно сформули-
ровать следующие рекомендации по организации инновационных процессов в указанной от-
расли. 

Во-первых, выделение в организационной структуре предприятий Центра инвестиций 
и инноваций, о чем шла речь выше, оправданно и целесообразно, поскольку необходимо раз-
рабатывать долгосрочную инновационную стратегию с учетом множества разнонаправлен-
ных интересов. 

Во-вторых, полномочия указанного Центра должны быть весьма существенными, 
он должен находится в прямом подчинении генерального директора либо одного из замов, 
так как в своей деятельности ему придется учитывать и взаимоувязывать интересы разных 
подразделений, причем часто эти интересы могут носить противоречивый 
и взаимоисключающий характер. 

В-третьих, создаваемому Центру необходимо учитывать сложное влияние внешней 
среды, для этого целесообразно привлечение к работе в его рамках представителей заинтере-
сованных внешних структур: государственных, отвечающих за финансирование и приемку 
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готовой продукции, а также коммерческих структур, заинтересованных в приобретении про-
дукции данного предприятия. 

При исполнении указанных рекомендаций работа Центра инвестиций и инноваций 
может стать весьма эффективной и создать условия для оперативного реагирования пред-
приятием на изменения внешних условий путем внедрения инновационных разработок. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Кирсанов В.В., доктор технических наук, 
Чудакова О.Г., кандидат химических наук 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе приводиться обзор этапов функционирования производственного процесса 
и выделены наиболее приоритетные направления профилактической работы по повы-
шению уровня промышленной безопасности опасных производственных объектов в 
соответствии с современным принципом организации работы «предвидеть и упреж-
дать». 

Общеизвестно, что научно-технический прогресс приносит не только комфорт 
и определенные блага, но и неизбежными спутниками его являются все нарастающие угрозы 
для человека, окружающей природной среды и средств производства. К сожалению, увели-
чивается аварийность на объектах техносферы, возрастает деградация природной среды в 
результате воздействия выбрасываемых токсичных и вредных веществ на объекты экосисте-
мы. Все более ощущается вполне реальная угроза устойчивому развитию цивилизации, чре-
ватая гибелью человеческого сообщества. 

Промышленные аварии отчетливо показали, что известная  концепция техники безо-
пасности в промышленной сфере, опиравшаяся на принцип «реагировать и выправлять», 
полностью себя изжила. На смену ей в конце прошлого столетия в индустриально развитых 
странах мира была выдвинута новая концепция – концепция приемлемого техногенного рис-
ка, в основе которой лежит принцип «предвидеть и упреждать». Исходя из описанных вы-
ше данных видно, что обеспечить абсолютную безопасность объектов техносферы, особенно 
производственных опасных объектов, невозможно. Необходимо добиваться их относитель-
ной безопасности, доводя аварийный риск, связанный со всеми этапами эксплуатации опас-
ных объектов, до приемлемого, допустимого уровня. 

Опасность, приводящую к загрязнению природной среды, поражению людей токсич-
ными веществами при взрывах и пожарах, к возникновению хронических профессиональных 
заболеваний, правомернее и логичнее было бы называть токсической опасностью, вытесняя 
ее из других видов химической опасности. Однако в отечественных публикациях токсиче-
скую опасность обычно отождествляют с химической. 

Среди различных видов техногенной опасности для окружающей природной среды, 
людей и технических устройств химическая опасность занимает особое место. Токсичные 
химические вещества (ТХВ) используются, производятся, обращаются, хранятся, транспор-
тируются и уничтожаются на множестве опасных объектов. Токсическая опасность химиче-
ских продуктов, производимых и используемых в промышленности, проявляются не только 
при авариях и инцидентах, но и при нормальном режиме эксплуатации (абгазы, сточные во-
ды, твердые отходы). 

Токсические поражения человека могут происходить немедленно и сопровождаться 
острыми поражениями, но возможны и отсроченные  токсические эффекты (отдаленные по-
следствия токсического поражения), комбинированное, комплексное и сочетанное воздейст-
вие химикатов и других факторов. 

Свойства большинства химических соединений с точки зрения воздействия 
на человека и окружающую среду, изучены недостаточно. По свидетельству специалистов по 
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экотоксикологии для 78 % промышленно производимых ТХВ не имеется полной информа-
ции об их токсических свойствах. 

Первая часть концепции «предвидеть» предполагает реализацию прежде всего мони-
торинга, который в данной статье рассматривается как мониторинг на стадии эксплуатации 
химико-технологического объекта (ХТО)  и включает следующие технические и организаци-
онные мероприятия, выполняемые самими предприятиями для оценки и прогноза состояния 
технической безопасности: 

– организация постоянного производственного контроля специалистами службы про-
мышленной безопасности (ПБ) за соблюдением регламентных норм при ведении технологи-
ческого процесса; 

– непрерывный контроль средствами автоматического газового анализа за состоянием 
воздушной среды в рабочей зоне и на территории предприятия, в санитарно-защитной зоне; 

– оснащение технологических схем средствами контроля за параметрами, опреде-
ляющими взрывоопасность процесса с регистрацией показаний; 

– мониторинг за пробегом и техническим состоянием насосно-компрессорного, ёмко-
стного, трубопроводного оборудования, приборов контроля и автоматизации; 

– оснащение средствами автоматического контроля за работой и герметичностью ре-
акционных, жидкофазных, газофазных и других аппаратов, а также блокировками; 

– контроль за уровнем вибрации насосно-компрессорного и трубопроводного обору-
дования; 

– контроль за системой противоаварийной защиты; 
– выявление опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах. 
Реализация второй части концепции «упреждать» связана с эффективным исполнением 

в течение всего нормативного срока  следующих взаимообусловленных этапов (стадий): 
1. Проектная разработка (составление аван-проекта – разработка технического проек-

та – разработка рабочего проекта); 
2. Строительство зданий и сооружений;  
3. Монтаж оборудования, коммуникаций;  
4. Предварительный прием объекта в эксплуатацию; 
5. Обкатка насосно-компрессорного, ёмкостного, трубопроводного оборудования, 

систем контроля, управления, сигнализации и противоаварийной защиты технологических 
процессов на инертных средах, выявление технологических и технических дефектов, про-
ектных недоработок; 

6. Устранение выявленных дефектов; 
7. Предварительный комиссионный прием ХТО в эксплуатацию; 
8. Запуск и эксплуатация ХТО на рабочих средах на пониженных нагрузках (расхо-

дах) в соответствии с нормами технологического регламента; 
9. Окончательный прием объекта государственной комиссией; 
10. Вывод ХТО на проектные нагрузки; 
11. Эксплуатация объекта в соответствии с технологическим регламентом; 
12. Консервация или ликвидация ХТО. 
В действующих нормативно-правовых актах и нормативно-технических документах 

регламентированы требования в области ПЭБ опасных объектов, поэтому 
нет необходимости их дублирования и комментирования. На основании опыта реализации 
указанных стадий – от составления аван-проекта до стадии консервации отдельных техниче-
ских устройств, – целесообразно акцентировать внимание на двух этапах – проектирование и 
эксплуатация. 

Разделение двух этапов из всех указанных объясняется тем, что техническая 
и организационная база для функционирования системы обеспечения ПБ, как и в целом – 
всего ХТО, закладывается на стадии проектирования. Кроме того, опыт работы в данном на-
правлении показывает, что в современных условиях по различным причинам качество про-
ектов значительно снизилось. 
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Практика расследований обстоятельств и причин произошедших за последние пятна-
дцать лет на опасных объектах аварий, инцидентов, травм, залповых выбросов и сбросов 
токсикантов, показывает, что около 36% указанных нештатных ситуаций приходится на до-
лю проектных недоработок и 51% обусловлены нарушением правил и норм при эксплуата-
ции технических устройств. 

Таким образом, в связи с актуальностью стадии проектирования, разработчикам ре-
комендуется детально проработать и отразить в проектной документации следующие основ-
ные вопросы: 

а) технологические, технические и организационные мероприятия по предупреждению 
аварий и локализации их последствий на проектируемом объекте, т.е. должен быть разработан 
предварительный проектный вариант плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций 
(ПЛАС); 

б) технологический регламент ведения техпроцесса, порядок пуска и останова обору-
дования, способы его освобождения и утилизации отходов, схемы продувки инертными га-
зами; 

в) технологический процесс и аппаратурное оформление должны обеспечивать мини-
мальный уровень взрывоопасности технологических блоков; 

г) оценка энергетического уровня технологических блоков и на основании расчетов 
определение категории их взрывоопасности. Следует подчеркнуть, что в практике реализа-
ции данного пункта проектантами, как правило, или не определяется категория блоков или 
произвольно (для перестраховки) завышается категория блоков, поэтому рекомендуется в 
составе проектной документации представлять весь технологический расчет с обоснованием 
выбранных значений энергетических показателей и коэффициентов; 

д) для взрывоопасных технологических процессов с учетом энергетического потенциала 
блоков должна быть разработана система  противоаварийной автоматической защиты, преду-
преждающая возникновение аварийной ситуации при отклонениях от регламентных норм; 

е) разработка декларации ПБ и согласование её с Ростехнадзором России; 
ж) экспертиза проектной документации, заключение и утверждение экспертизы 

в установленном порядке. 
Функционирование технологической установки на всех этапах производственной 

«жизни» заключается в осуществлении задач эксплуатации, от качественного исполнения 
которых зависит не только степень риска возникновения нештатных ситуаций, 
но и выполнение всех заданных конечных результатов по выпуску целевых продуктов. Весь 
процесс эксплуатации сводится к непрерывному циклу функционирования трех укрупнен-
ных видов взаимообусловенных технологических операций. 

ABOUT SYSTEMATIZATION OF SCHEDULED 
MAINTENANCE ON INCREASE OF EFFICIENCY OF PRODUCTION SYS-

TEMS OF DANGEROUS OBJECTS 

Kirsanov V., Doctor of Technical Sciences, 
Chudakova O., Candidate of Chemistry Sciences 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 
To be provided in work the review of stages of functioning of production and the most prior-
ity directions of scheduled maintenance on increase of level of industrial safety of dangerous 
production objects according to the modern principle of the organization of work "are allo-
cated to expect and anticipate". 
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УДК 66 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПО ДЕСТРУКЦИИ ИНГРИДИЕНТОВ СТОЧНЫХ ВОД 

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ВОЗРАСТА АКТИВНОГО ИЛА 

Кирсанов В.В. доктор технических наук, 
Чудакова О.Г. кандидат химических наук 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В зависимости от коэффициента неравномерности концентраций стоков разработана 
методика определения коэффициента нагрузок на аэротенки в разовых значений дан-
ных концентраций сточных вод, позволяющая применять для практического опреде-
ления степени усреднения концентраций в сооружениях механической очистки и опе-
ративного регулирования процесса биоочистки. Исследована зависимость эффектив-
ности биоочистки от возраста активного ила в различных вариантах концентраций за-
грязняющих по коэффициенту нагрузок на модельных аэротенках с применением хим-
загрязненных сточных вод с предприятия и активного ила из аэротенков. 

В промышленных условиях эксплуатации биологических очистных сооружений 
(БОС) задачи определения оптимальных параметров ведения технологического процесса 
биоочистки, обеспечивающие максимальную физиологическую активность микроорганиз-
мов и поддержание этих параметров, приходится решать в зависимости от состава промсто-
ков, постоянства  показателей во времени и разнообразия ингредиентов и их количеств. Для 
обеспечения эффективной очистки производственных сточных вод (СВ), особенно СВ хими-
ческого предприятия, отличающихся многообразием состава синтезированных и трудно-
окисляемых веществ, необходимо определять оптимальное значение возраста активного ила 
(АИ), от которого в решающей степени зависит физиологическая активность и биоокисли-
тельная его способность. К сожалению, в силу разнообразных объективных и субъективных 
причин, понятие «возраст АИ» не только не применяется в практике водоочистки, но и от-
сутствует в соответствующей регламентирующей нормативно-технической документации. 

Отмечено, что эффективность биодеструкции загрязняющих веществ (ЗВ) в аэротен-
ках обусловливается двумя входными параметрами, характеризующими степень влияния на 
адаптированность ферментативной системы микроорганизмов: 

1) разность концентраций ЗВ во времени (равномерность или усредненность нагрузок; 
оценивается в данной работе по комплексному показателю, характеризующему присутствие 
всех, в том числе, – трудноокисляемых поллютантов, – ХПК); 

2) максимальная разовая концентрация ЗВ в поступающих сточных водах, – обычно 
сравнивается с нормой, установленной технологическим регламентом. 

В практике эксплуатации очистных сооружений считается  достаточной степень ус-
реднения сточных вод в сооружениях механической очистки (песколовки, усреднители, пер-
вичные отстойники, смесители) и неравномерность концентраций перед аэротенками 
не учитывается. В результате неполноценности двходного и текущего мониторинга регули-
рование параметров технологического процесса биоочистки маловероятно и неэффективно. 

В данной статье предложена зависимость, учитывающая указанные параметры. 
Модельные исследования, проведенные автором совместно со специалистами лабора-

тории цеха биологических очистных сооружений ОАО «Казаньоргсинтез», осуществлялись 
на модельных аэротенках с активным илом (АИ) из промышленных аэротенков и химзагряз-
ненными сточными водами разной во времени концентрации загрязняющих веществ (ЗВ), 
поступающих в цех на очистку. 



 

 603 

Использовали модельные аэротенки объемом 1 дм3; нагрузка по стоку – 0,7 дм3; доза 
ила в аэрационной системе – 4 дм3; в отводимом иле – 6 дм3; концентрация взвеси 
в очищенной воде – 0,014 мг/дм3; концентрацию ЗВ в поступающей и очищенной воде опре-
деляли по ХПК (химическому потреблению кислорода) бихроматным методом. 

В практике очистки сточных вод для определения возраста ила применяется наиболее 
распространенная формула [1]: 

В = (аср∙W) / [(Q – Р) ∙ Свв + Р ∙ Сизб], (1) 
где В – возраст ила, сут; аср  – средняя концентрация ила в аэротенке, г/дм3; W  – объем аэри-
руемых сооружений, м3; Q – расход сточных вод, м3/сут; Р – прирост (расход) избыточного 
ила, г/дм3; Свв – концентрация взвешенных веществ в очищенной воде, г/дм3; Сизб – концен-
трация избыточного ила, г/дм3. 

Анализ уравнения (1) показывает, что реально изменяемой величиной в правой части 
уравнения является биотический параметр Р – прирост ила, а все другие составляющие 
(абиотические параметры) предопределены проектом, технологическим регламентном 
и можно их считать постоянными величинами. 

Поэтому, все расчеты проведены при варьировании расходов (количества) отводимого 
избыточного ила Р. Максимальное и минимальное значения Р задавалось исходя 
из реальных количеств избыточного количества, которое должно отводиться в соответствии 
с технологическим режимом эксплуатации БОС – 1800 м3/сут и 10 м 3/сут. В соответствии 
с формулой (1) находили разные значения В, например: 

В1 = 4,7 сут . (2) 
Для наращивания илов определенного возраста определили расход ила, исходя 

из уравнения (1): 

Р = [(аср∙W) – (В Q∙ Свв)] / [В (Сизб – Свв)], (3) 
Расчетные данные по расходу ила представлены в табл. 1. 

Таблица 1  
Расход избыточного АИ для получения разновозрастных илов 

Расход ила, дм3 0,14 0,072 0,039 0,023 0,008 0,00087 
Возраст ила,сут 4,7 9,3 16,4 26,6 70,3 267 

 
Данные расчетов, показывают, что нагрузка на АИ в большей степени зависит 

от коэффициента неравномерности (Кн) поступающих стоков, чем от максимально разового 
значения ХПК (Кпр). Это объяснимо с точки зрения физиологической активности микроорга-
низмов – ферментативная система бактерий не успевает перестраиваться (адаптироваться) к 
резким изменениям концентраций ЗВ [2]. 

В данном конкретном случае времени усреднения химзагрязненных сточных вод 
в существующих регламентных усреднителях не достаточно и для уменьшения 
Кн необходимо или увеличить время пребывания в усреднителе за счет увеличения 
его объема или для выравнивания концентраций использовать другое сооружение. 

Показано, что эффективность биоокисления ЗВ химстока функционально зависит 
от возраста ила и от нагрузок на активный ил по ХПК (Nхпк). 

Максимальная эффективность очистки наблюдается в опытах с илом, возраст которо-
го в интервале 26,6-267 сут. При уменьшении Nхпк диапазон оптимального возраста ила, 
обеспечивающего максимальную очистку, сдвигается в сторону уменьшения и составляет 
4,7-26,6 сут. При минимальном Nхпк, т.е. при минимальных и стабильных нагрузках, эффек-
тивно применение ила возраста 4,7-9,3 сут. 

Полученные результаты объяснимы с точки зрения физиологии микроорганизмов. 
В старом иле присутствуют микроорганизмы разных физиологических групп, обуславли-
вающих окисление легкодоступных и трудно окисляемых субстратов, что обеспечивает бо-
лее полную биодеструкцию ЗВ. Поэтому при залповых аномальных сбросах целесообразно 
применение ила возраста 26,6 и более суток. 
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В молодом иле формируется сообщество быстрорастущих микроорганизмов 
с определенным типом метаболизма, адаптированное к стабильным нагрузкам [2]. 

Как следует из полученных результатов, интервал возраста ила 9,3-26,6 суток, являет-
ся наиболее приемлемым в технологии, так как оптимумы эффективности очистки находятся 
в указанном диапазоне. При поступлении аномальных сбросов химстоков технологический 
режим отвода ила может оперативно регулироваться в сторону увеличения его возраста. 

Регулирование возраста ила в условиях эксплуатации очистных сооружений возмож-
но методом изменения объема (количества) отводимого ила из аэротенков [3]. Технологиче-
ски более удобно и менее затратно отводить меньшие объемы ила, поэтому из полученных 
оптимумов диапазона возрастов ила для последующего регулирования технологии предпоч-
тительно выбирать варианты биоочистки с илом максимального возраста. 
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EFFICIENCY OF PRODUCTION TECHNOLOGIES  
ON DESTRUCTION OF INGREDIENTS OF SEWAGE BY REGULATION  

OF AGE OF ACTIVE SILT 

Kirsanov V., Doctor of Technical Sciences, 
Chudakova O., Candidate of Chemistry Sciences 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The technique of determination of coefficient of loads of aerotenka depending on coefficient 
of unevenness of concentration and single values of these concentration, allowing to apply to 
practical definition of extent of averaging of concentration in constructions of mechanical 
cleaning and expeditious regulation of process of biocleaning is developed. Dependence of 
efficiency of biocleaning on age of active silt in various options of concentration of loadings 
polluting on coefficient is also investigated on model the aerotenkakh with use of the real 
chemical polluted sewage and active silt from industrial aеrotenok. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ  
НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 

ПОСТАВОК В СИСТЕМЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Короленко В.В., Лазников Н.М., Серебрянский С.А. 

(Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил  
«Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина») 

В докладе описана методика рационального распределения заказов на материальные 
ресурсы, позволяющая автоматизировать процесс планирования поставок, повысить 
оперативность организации планирования и оптимизировать стоимость поставок ре-
сурсов. Методика предназначена для использования в системе интегрированной логи-
стической поддержки эксплуатации авиационной техники военного назначения в ка-
честве математического обеспечения автоматизированной системы планирования и 
управления поставками ресурсов. Методика позволяет повысить объективность реше-
ний, принимаемых должностными лицами при оперативном планировании поставок 
материальных ресурсов. 

Проводимое в последние годы реформирование Вооруженных Сил России не решило 
проблем с обеспечением процессов эксплуатации авиационной техники военного назначения 
(АТ ВН) необходимыми материальными ресурсами, прежде всего, запасными частями. Вне-
дрение сервисного обслуживания на данный момент не принесло положительных результа-
тов – простои АТ не сократились, как и стоимость материально-технического обеспечения 
(МТО). Тем не менее, задача поддержания Вооруженных Сил в заданной степени готовности 
к боевому применению остается первостепенной. Наряду с этим военная доктрина выдвигает 
требование оптимизации расходов на оборону. 

Одним из факторов, определяющих боеготовность частей Военно-воздушных сил, яв-
ляется поддержание требуемого уровня исправности АТ, эксплуатируемой в авиационных 
базах. Исправность техники определяет возможности авиабазы по выполнению планов бое-
вой подготовки. Наибольшее негативное влияние на уровень исправности АТ ВН оказывают 
простои техники по причине отсутствия необходимых запасных частей, комплектующих и 
других материальных ресурсов. 

Исправность АТ ВВС в настоящее время составляет в среднем 60 %. При этом раз-
брос значений исправности достаточно большой: в некоторых авиабазах исправность 
техники – практически стопроцентная, в других – около 30 % и даже менее. К тому же, 
как показывает практика, исправность может значительно измениться за небольшой пе-
риод времени. 

Прежде всего, это связано с неудовлетворительным обеспечением процессов экс-
плуатации материальными ресурсами. Основная проблема заключается в том, что сроки 
удовлетворения заявок на поставку запчастей могут достигать нескольких недель и даже 
месяцев. При этом вопрос экономии средств в процессе МТО не ставится. Прежде всего, 
это происходит потому, что нет отработанного эффективного механизма удовлетворения 
заявок. 

Уже достаточно давно в системе эксплуатации АТ ВН сложилось противоречие, за-
ключающееся в необходимости удовлетворения потребностей эксплуатирующих авиацион-
ную технику частей ВВС в ресурсах с целью поддержания требуемого уровня исправности 
воздушных судов и требовании оптимизации расходов. Разрешению данного противоречия 
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может способствовать внедрение интегрированной логистической поддержки (ИЛП) жиз-
ненного цикла (ЖЦ) АТ ВН. Исследования в этом направлении ведутся не первое десятиле-
тие. В России данная идеология начала активно развиваться в начале двухтысячных. В это 
время перед Вооруженными Силами РФ поставлена задача внедрения ИЛП ЖЦ вооружения 
и военной техники. В этом направлении принят ряд нормативных актов, которые на данный 
момент работают лишь частично. Система сервисного обслуживания АТ ВН, которая должна 
была работать на принципах ИЛП, не обеспечивает выполнение возложенных задач. Это 
происходит потому, что при новой форме организации системы МТО процессов эксплуата-
ции АТ ВН используются старые методы и технологии. 

Во-первых, не используется основной принцип ИЛП – интеграция процессов ЖЦ в 
единую систему. 

Во-вторых, при планировании и управлении бизнес-процессами (в том числе и по-
ставками материальных ресурсов) не внедряется и не используется не только новый ме-
тодический аппарат и инновационные технологии, но даже проверенные методы и техно-
логии – ERP-системы, АВС/XYZ анализ, RFID-системы, PLM-системы и другие CALS-
технологии. 

В-третьих, существующая организация МТО в ВВС РФ не позволяет использовать 
новые принципы управления процессами МТО, поскольку четко не определены обязанности 
и ответственность органов и организаций, задействованных в системе обеспечения матери-
альными ресурсами. Например, непонятно, кто должен отвечать за нарушение сроков по-
ставки тех или иных предметов МТО. На данный момент ответственность за простой техни-
ки не регламентирована. 

Однако реформа продолжается и видна тенденция к возвращению упраздненных ты-
ловых органов Вооруженных Сил. Этим органам необходимо предоставить полномочия по 
руководству системой сервисного обслуживания на принципах ИЛП. Руководство системой 
сервисного обслуживания подразумевает создание центра логистической поддержки (ЦЛП), 
который управляет процессами технического обслуживания и ремонта (ТОиР) и МТО. 

Основными процессами МТО являются планирование и управление поставками мате-
риальных ресурсов, необходимых для обеспечения эксплуатации АТ ВН. Все существующие 
методы планирования разработаны более 20 лет назад и для перспективной системы поста-
вок ресурсов не подходят. При этом они направлены преимущественно на долгосрочное 
планирование или же на период военных действий. Оперативному планированию поставок 
ресурсов практически не уделено внимание. При этом данную задачу необходимо решать 
практически каждый день. 

Задача оперативного планирования поставок заключается в определении оптимально-
го варианта распределения заказов на материальные ресурсы и утверждении полученного 
плана поставок соответствующим должностным лицом. Основная цель задачи оптимизации 
– минимизация стоимости и времени доставки требуемых ресурсов заказчикам с максималь-
но возможным удовлетворением их потребностей.  

На данный момент задача оптимизация не может быть решена ввиду отсутствия необ-
ходимого методического аппарата. 

В качестве методического обеспечения оперативного планирования поставок, способ-
ствующего разрешению указанного выше противоречия и позволяющего автоматизировать 
процесс планирования поставок, повысить оперативность организации планирования и оп-
тимизировать стоимость поставок ресурсов предлагается методика рационального распреде-
ления заказов на материальные ресурсы при планировании поставок в системе ИЛП эксплуа-
тации АТ ВН. 

Задачу, которую позволяет решать предлагаемый методический аппарат, можно 
сформулировать следующим образом: на основании данных о поставщиках, заказчиках, ре-
сурсах, стоимости и продолжительности доставки, стоимости ресурсов, уровне исправности 
техники необходимо составить план поставок, то есть определить, какое количество, какого 



 

 607 

типа ресурсов, откуда (от какого поставщика) и куда (в какую авиабазу) необходимо поста-
вить, чтобы стоимость поставки была минимальной. 

Теория военно-экономического анализа показывает, что наиболее простым способом 
решения данной задачи является сведение её к решению задачи линейного программирова-
ния (транспортной задачи). Имеются ограничения, которые описываются системой линей-
ных неравенств (заказчикам не может быть поставлено больше ресурсов, чем есть у постав-
щиков, и потребности заказчиков должны быть удовлетворены), и оптимизируемая целевая 
функция (стоимость осуществления плана поставок). 

Оптимизируемый функционал представляет собой минимизируемую суммарную 
стоимость поставки ресурсов всем заказчикам (стоимость удовлетворения потребностей за-
казчиков), т.е. стоимость осуществления плана поставок. 

Условия-ограничения обуславливаются необходимостью максимизации уровня ис-
правности АТ в Военно-воздушных силах России; наличием требуемых ресурсов у постав-
щиков и требованием максимально возможного удовлетворения потребностей заказчиков 
(авиабаз). 

По своей постановке рассматриваемая задача схожа с «транспортной задачей» [1]. 
Однако, наличие следующих ограничений не позволяют решать рассматриваемую задачу 
классическими методами [2]: 

- задача поиска оптимальных вариантов распределения материальных ресурсов реша-
ется на множестве неоднородных грузов; 

- для решения задачи достаточно выполнения условия о том, что количество потреб-
ностей не должно превышать запасов материальных ресурсов, имеющихся у поставщиков. 
Поэтому в случае выполнения данного условия задачу не нужно сводить к транспортной за-
даче с правильным балансом введением фиктивных заказчиков; 

- если количество истребованных материальных ресурсов превышает имеющиеся на 
складах поставщиков запасы, то задача не решается классическим методом – введением фик-
тивных складов. В этом случае осуществляется уменьшение потребностей до уровня имею-
щихся запасов на основе эвристического критерия; 

- учитывается зависимость удельной стоимости доставки ресурса от количества (мас-
сы и объема) доставляемого ресурса. 

Таким образом, необходимо решить задачу определения оптимального варианта рас-
пределения заказов на материальные ресурсы между заказчиками на множестве неоднород-
ных грузов с учетом ступенчатого изменения удельной стоимости доставки. 

Разработанная методика позволяет решить задачу определения оптимального плана 
поставок путем разбиения решения на ряд этапов: 

1. Получение исходной информации из базы данных ЦЛП (регистрация заявок, выбор 
поставщиков, определение наличия ресурсов). 

2. Приведение к соответствию количества истребованных и располагаемых ресурсов 
на основе критерия, характеризующего исправность парка воздушных судов (ВС) заказчи-
ков, а также их потребности. 

3. Построение оптимальных возможных маршрутов доставки ресурсов. 
4. Определение оптимального плана поставок ресурсов по критерию минимальной 

стоимости осуществления плана поставок. 
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THE RATIONAL ALLOCATION OF ORDERS ON MATERIAL RE-
SOURCES WHEN PLANNING SUPPLIES IN THE SYSTEM OF EXPLOI-

TATION OF MILITARY AIRCRAFTS 

Korolenko V., Laznikov N., Serebryanskiy S. 

(Military educational scientific center of the Air forces «Air forces academy 
named after professor N.E. Zhukovskiy and Y.A. Gagarin») 

The report describes the method of rational allocation of orders on material resources, allow-
ing to automate supply planning, to increase the efficiency of the organization of planning 
and optimize cost of supplies. The method is assigned for use in the system of integrated lo-
gistic support of exploitation of military aircrafts as mathematical software of the automated 
system of supply planning and supply management. The method allows to increase the ob-
jectivity of decisions taken by the officials at the operational planning of supplies of material 
resources. 
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УДК. 658.5 

К ВОПРОСУ О КОМПЬЮТЕРНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 

Костерин А.В. 

«Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

В настоящей статье рассматривается вопрос экономии времени инженера-
конструктора при принятии творческого технического решения с использованием 
трехмерной графики. 

Современное производство невозможно без информационных и компьютерных тех-
нологий. В машиностроение широко используются пакеты CAD-CAM-CAE программ для 
проектирования, испытания и изготовления изделий любой сложности. В авиации широко 
используют сложные поверхности криволинейной формы, которые должны удовлетворять 
инженерно-техническому заданию. Такие поверхности можно уверенно построить только 
с использованием трехмерной графики. 

В отечественной литературе этот вопрос не исследовался. Зарубежные исследования 
использовать трудно, так как структура технических знаний отечественных и зарубежных 
инженеров-конструкторов различается. Например, на большинстве отечественных машино-
строительных предприятий широко используются плоские чертежи изделий. Зарубежные 
конструкторы используют плоские чертежи значительно меньше. Зарубежные исследования 
подтверждают то, что применение трехмерного моделирования значительно сокращает сро-
ки выпуска изделия. С этим спорить трудно. Однако во многих отечественных конструктор-
ских коллективах бытует мнение, что постоянно иметь перед глазами плоские чертежи про-
ектируемой детали предпочтительнее, чем иметь трехмерное изображение этой же детали на 
компьютере. Отчасти это мнение оправдано, поскольку творческий и увлеченный конструк-
тор работает везде и всегда – в столовой, дома, в транспорте и т.д. и плоские чертежи в этом 
смысле незаменимы. Данное исследование посвящено только творческой составляющей кон-
структорского процесса, только процессу принятия технического решения. 

Для разрешения этого вопроса были использованы 6 групп студентов различных кур-
сов КНИТУ-КАИ технической специальности. 

Студенты 1 курса – группа 15 человек и группа 17 человек. 
Студенты 2 курса – группа 15 человек и группа 12 человек. 
Студенты 4 курса – группа 10 человек и группа 11 человек. 
Для каждого студента были приготовлены следующие задания: 
Задание 1. На плоском чертеже изображена деталь средней сложности и указана по-

ломка детали во время эксплуатации. 
Задача: Выполнить рукописный эскиз упрочненной детали в тех же размерах. Деталь 

должна быть укреплена с учетом указанной поломки. Выполнить укрепление детали не-
сколькими способами, не затрагивая посадочных плоскостей. 

Задание 2. На компьютере представлено трехмерное изображение другой аналогичной 
детали и указана поломка в процессе эксплуатации. Трехмерное изображение можно вра-
щать, масштабировать, делать любые сечения и т.д. 

Задача:  аналогичная заданию 1. 
Каждый студент выполнял по 6 заданий: 3 детали по плоским чертежам и 3 детали по 

трехмерной графике. Студенты были одинаково мотивированы. 
Задача выполнить рукописный чертеж упрочненной детали преследовала цель исклю-

чить любые затраты времени на оформление как чертежей, так и трехмерной графики. Глав-
ным в данном случае являлось количество времени, затрачиваемого на принятие техническо-
го решения. 
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Из анализа полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
– затраты времени на выполнение Задания 2 были меньше на 40 – 50%, чем на выпол-

нение Задания 1; 
– количество способов укрепления детали по Заданию 2 было в 2.5 раза больше, чем 

по Заданию 1; 
– укрепления детали по Заданию 2 отличались яркой индивидуальностью; 
– возраст студентов влияния не имел. 
Некоторые работы по Заданию 2 отличались оригинальным техническим решением; 

некоторые работы по Заданию 2 были «научно-фантастическими». Это указывает на то, что у 
студентов при выполнении Задания 2 было достаточно времени на работу воображения, на 
техническое предвидение и научный подход. 

Экономия времени на принятие технических решений при выполнении Задания 
2 объясняется следующим. Плоский чертеж – это условное изображение реальной объемной 
детали или изделия, а конструктор мыслит и оперирует объемами. Человеческий мозг снача-
ла должен преобразовать плоские чертежи в трехмерный объем, а затем уже принимать тех-
нические решения – вращать, резать и соединять. Причем все эти действия, которые 
в трехмерной графике называются «манипуляции видами», требуют от человеческого мозга 
значительных ресурсов. То, что технические решение по выполнению Задания 2 обладали 
более яркой индивидуальностью и техническим разнообразием говорит о том, что при вы-
полнении Задания 1 студенты впустую тратили свой «мозговой потенциал» на преобразова-
ние плоских чертежей в трехмерные объемы, на манипуляции этими объемами. 

Если экономия времени инженера-конструктора при принятии творческих решений 
с использованием трехмерной графики составляет около 50%, то качество самих решений 
можно экономически оценить только в конечном изделии. Следует подчеркнуть, 
что несколько ярких технических решения могут сделать революцию в отрасли. 
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In this article we consider the question of saving time design engineer in making creative 
technical solutions using three-dimensional graphics 
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ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
УРОВНЯ ПРОИЗВОДСТВА НА АБЗ 

Лавриненко О.В. кандидат технических наук, 
Чудакова О.Г., кандидат химических наук, Лантух Р.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Повышение технического уровня производства на АБЗ (асфальтобетонный завод) воз-
можно в случае: использования в качестве вяжущего полимерно-модифицированных 
битумов, а также замена существующих на новую асфальтосмесительную установку 
КДМ, которая работает на природном газе. Применение рукавного фильтра позволяет 
повысить эффективность очистки выбросов от  неорганической пыли до 99,4%. 

Асфальтобетонные заводы (АБЗ) являются основными производственными предпри-
ятиями дорожного строительства и предназначены для приготовления различных асфальто-
бетонных смесей для строительства, реконструкции и ремонта слоев асфальтобетонного по-
крытия. В результате производственной деятельности АБЗ в окружающую среду выделяются 
такие загрязняющие вещества, как сажа, углеводороды, оксиды углерода и азота, оксиды се-
ры, и др. Основным ингредиентом, содержащимся в выбросах, является неорганическая 
пыль. Существенное влияние на качество выбросов асфальтобетонных заводов оказывает 
тип асфальтобетонной смеси [1], вид применяемого топлива, а также техническое состояние 
оборудования на предприятии. 

Факторами, подтверждающими актуальность задачи обеспечения экологической 
безопасности асфальтобетонных заводов, являются: 

1. многочисленность работающих в России смесителей АБЗ (более 2500 шт.) 
и токсичность их выбросов в атмосферу; 

2. проблемы, связанные с вторичным использованием пыли смесителей вместо мине-
рального порошка; 

3. необходимость совершенствования топочных процессов в АБЗ, обеспечивающих 
экономию углеводородного топлива и снижение экологического ущерба; 

4. необходимость внедрения новых инновационных материалов (полимерно-
модифицированных битумов ПВД). 

Согласно государственной целевой программе «Развитие транспортной системы Рос-
сии», к 2030 году в стране должно появиться не менее 20 тыс. километров новых современ-
ных автодорог (увеличение на 40 процентов к нынешнему уровню). При существующем рас-
кладе реализация программы выглядит весьма проблематично, особенно если учесть, что из 
50 тыс. километров существующих федеральных дорог нормативным требованиям соответ-
ствует менее трети, и на доведение остальных до достойного уровня дополнительно потре-
буются громадные деньги. 

По оценкам Минэнерго, в случае использования ПБВ в дорожном строительстве уда-
лось бы сократить расходы дорожного бюджета на 100 млрд. рублей в год. 

На данный момент наилучшим способом модифицирования качества битума является 
смешение его с добавками, в частности с полимерами, обладающими эластическими 
и пластическими свойствами и получением в итоге полимерно-битумных вяжущих. Важным 
параметром совместимости полимера с битумом является молекулярный вес смешиваемых 
компонентов. Способность комбинации битум/полимер к улучшению рабочих характеристик 
в основном определяется составом и молекулярным весом полимера и в меньшей степени — 
свойствами битума. Вообще говоря, более совместимым битумам требуется меньше полиме-
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ра для создания непрерывной полимерной сети (количество полимера зависит от взаимодей-
ствия полимера и битума, учитывая то, что полимер может поглотить объем битумных ком-
понентов в несколько раз больший, чем его собственный объем). С различными активно 
взаимодействующими полимерами это происходит при концентрациях около 4 - 6%. При та-
ких концентрациях используются многие дорожные покрытия. 

Практика эксплуатации автомобильных дорог показывает, что одним 
из многочисленных факторов, влияющих на снижение долговечности асфальтобетонных по-
крытий, является применение в асфальтобетонных смесях битума низкого качества. Таким 
образом, модифицирование битума полимерами типа СБС является наилучшим способом 
улучшения его качества. ПБВ является качественно новым материалом, позволяющим повы-
сить срок службы дорожного покрытия. По сравнению с нефтяными дорожными битумами 
полимерно-битумные вяжущие обладают новым комплексом свойств, существенно отли-
чающихся от свойств исходных битумов: эластичностью, трещиностойкостью, широким ин-
тервалом пластичности (ИП), повышением прочности при растяжении. 

В настоящее время на основании результатов испытаний битумов дорожных, мо-
дифицированных различными добавками, рекомендовано применение линейных 
и радиальных термопластичных полимеров типа СБС. Физико-механические показатели 
полимерно-битумных вяжущих на основе полимеров типа СБС имеют более высокий 
уровень свойств и нашли более широкое практическое применение по сравнению с дру-
гими модификаторами. Вступая в контакт с битумом, эластомерные блоки (полибутадие-
ны) разбухают, поглощая значительную долю ароматических углеводородов (которые 
вздувают полимер в основном из-за совпадения их параметров растворимости, тем самым 
увеличивая объем добавленного в смесь полимера в 5-10 раз). В то же время полисти-
рольные блоки, менее совместимые с битумом, разделяются, образуя пространственную 
сетку с поперечными связями. Чем больше объём «набухания» полимера в битуме, тем 
более позитивно это будет влиять на качественные характеристики битума. В основном 
именно на решение этой задачи должна быть направлена та или иная технология произ-
водства полимер-битумных вяжущих (ПБВ). Высокие рабочие характеристики достига-
ются только при условии точного контроля дозировки измельченного полимера и его 
распределения в битумной массе. А как следствие на данный момент лучшие показатели 
распределения (гомогенизации) достигаются только при использовании коллоидных 
мельниц с высокой степенью измельчения. 

В Татарстане производится этиленпропиленовый каучук СКЭП, есть отходы нефте-
химических предприятий, который можно рекомендовать к использованию в качестве моди-
фикаторов битума низкого качества. 

Повышение технического уровня производства подразумевает под собой внедрение 
новой, прогрессивной технологии, механизация и автоматизация производственных процес-
сов; улучшение использования и применение новых видов сырья и материалов; изменение 
конструкции и технических характеристик изделий [2]. Постоянно возрастающие требования 
к качеству дорожных покрытий, возрастающее потребление строительных материалов и, 
следовательно, увеличение объемов выбросов загрязняющих веществ, а также увеличение 
потребления энергоресурсов определяют комплексный характер совершенствования техно-
логических процессов АБЗ, в частности, процессов сжигания топлива и очистки выбросов. 

Борьбу с пылью и дымом при работе асфальтосмесителей ведут добиваясь улавлива-
ния и очистки газов, путем улучшения технологии процесса подогрева минеральных мате-
риалов. На примере ООО «Дорстрой Казань» основными мероприятиями по проведению 
технического перевооружения является замена и установка новой асфальтосмесительной ус-
тановки КДМ 201637 вместо двух установок ДС-158 производительностью до 45 т/ч каждая 
и монтаж новой асфальтосмесительной установки КДМ 201637 номинальной производи-
тельностью 80/110 т/час на территории АБЗ «ДорстройКазань». Асфальтосмесительная уста-
новка КДМ-201637 производства КРЕДМАШ работает на природном газе с микропроцес-
сорной системой управления и рукавными фильтрами. 
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Концентрация и количество выбросов вредных веществ в атмосферу из дымовой тру-
бы новой установки определены исходя их характеристик, представленных в Паспорте Уста-
новки асфальтосмесительной КДМ 201637. Сравнительная характеристика выбросов загряз-
няющих веществ от двух установок ДС – 158 и предлагаемой установки КДМ 201637 приве-
дена в табл. 1. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика выбросов загрязняющих веществ от двух 

установок ДС – 158 и предлагаемой установки КДМ 201637 

Наименование источника  
выброса 

Наименование  
вещества Выброс, G, г/с Выброс М, 

т/год 
Эффект  
улова, % 

Два Асфальтосмесителя ДС-158  
(сушильный барабан, грохот) 

Пыль неорг. SiO2 
20-70% 

Азота диоксид 
Азота оксид 

Углерода оксид 
Углеводоро 

ды предельные С1 – 
С5 

1,29478 
 

0,43555 
0,05609 
2,90706 

 
0,36611 

4,95253 
 

1,76398 
0,22716 
11,77359 

 
1,48276 

94,9 

Асфальтосмеситель КДМ -
201637 (сушильный барабан, 

грохот) 

Пыль неорг. SiO2 
20-70% 

Азота диоксид 
Азота оксид 

Углерода оксид 
Углеводороды пре-

дельные С1 – С5 

0,177800 
 

0,186690 
0,032893 
2,222500 

 
0,266700 

0,960120 
 

1,008126 
0,17762 

12,001500 
 

1,440180 

99,4 

Таким образом, при реализации данного проекта в связи с увеличением времени рабо-
ты проектируемой установки годовая производительность увеличится на 40 тыс. т/год вы-
пускаемой асфальтобетонной смеси при неизменной часовой производительности. 

 
Таблица 2 

Сравнительные технические характеристики АБЗ марок ДС-158 и КДМ 201637 

Значение параметра Параметры характеристики ДС-158 (2 шт) КДМ 201637 
Производительность номинальная при влажности ис-
ходных материалов (песка и щебня) до 3% 

 
80 т/ч 

 
80/110 т/ч 

Вместимость бункера агрегата питания 40 м3 40 м3 
Вместимость бункера агрегата готовой смеси 64 т 70 т 
Тип дозаторов весовые на тензодатчиках 
Максимальная масса замеса 1500 кг 1500 кг 

Тип пылеулавливающего устройства 

Группа циклонов 
ЦН -15 

Скруббер 
Вентурри 

Прямоточный циклон ЦН 
– 24 

Рукавный фильтр 

Используемое топливо Жидкое топливо Природный газ 
Мощность установленного электрооборудования 370 кВт/ч 330 кВт/ч 

Из таблицы 2 видно, что при прочих равных условиях и сходных характеристиках ус-
тановка КДМ 201637 экономит до 40 кВт энергии на каждом замесе, что в относительном 
эквиваленте составляет 9,5% стоимости электроэнергии на каждую тонну выпущенного ас-
фальтобетона. 
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INCREASE OF THE TECHNOLOGICAL 
LEVEL OF PRODUCTION ON ASPHALT MIXING PLANT 

Lavrinenko O., Candidate of Technical Sciences, 
Chudakova O., Candidate of Chemistry, Lantukh R. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

There are several opportunities for the advancement of AMP production (Asphalt Mixing 
Plant) technical level: 1. Application of polymer-modified bitumen as a binding component; 
2. Replacement of the existing asphalt mixing machines by KDM gas unit. The usage of bag 
filter enables up to 99,4 % effectiveness of inorganic dust collection. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОАО «КАПО им. А.П. ГОРБУНОВА»  

НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

Мифтахова Р.Р., Валиуллин Р.З. 

Научный руководитель: Р.З. Валиуллин, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье рассматривается вопрос совершенствования деятельности предприятия 
на основе производственной функции. На примере ОАО «Казанское авиационное про-
изводственное объединение им. С.П. Горбунова» построена модель производственной 
функции, которая может быть использована наряду с другими инструментами при вы-
работке рекомендаций по увеличению объема продукции. 

Производственная функция является одним из инструментов анализа, оценки, планиро-
вания и прогнозирования развития экономики, с помощью которой возможно выявление ре-
зервов экономического развития, более глубокое изучение предприятия, отрасли, экономики 
страны. Поэтому при анализе, оценки и совершенствования деятельности «КАПО А.П. Гор-
бунова» предлагается использовать, наряду со стандартными методами, и производственные 
функции. Изучив источники о производственных функциях, авторы пришли к мнению, что 
Л.Л. Терехов [1] дает одну из самых широких интерпретаций термина «производственная 
функция», который, отмечая конкретность и четкость классических определений, тем не ме-
нее, указывает на их узость. Он считает, что определение производственной функции как от-
ношения между затратами факторов и выпуском продукции, применимо в основном «к про-
изводственным функциям, разрабатываемым по материалам отраслей, групп предприятий 
или отдельных предприятий с целью установить меру влияния величины затрат тех или иных 
средств производства на объем произведенной продукции». Но поскольку в реальной жизни 
производственные функции более разнообразны, то, на взгляд Л.Л. Терехова, в большей ме-
ре подходит такое определение: «Производственная функция есть экономико-
математическое выражение зависимости результатов производственной деятельности от 
обусловивших эти результаты показателей-факторов» [1]. 

В данной работе производственные функции рассматриваются в классическом виде, 
а именно, в виде связи объема производства Y от объема основных фондов K и численности 
работников L. 

Анализ деятельности предприятия, оценивание параметров производственной функ-
ции проводились на основе данных за 2000-2012 гг. Для улучшения вычислительных свойств 
при определении параметров регрессии была проведена предварительная обработка исход-
ных данных путем их нормирования. 

Проведенный статистический анализ данных показал, что стандартные отклонения 
выборок исходных данных по сравнению со значениями самих данных невелики, то есть 
разброс точек в выборках невелик. Отклонения максимальных и минимальных значений вы-
борок от соответствующих медиан и среднего значения также невелики, т.е. точки выборок 
расположены достаточно плотно. 

Проведен регрессионный анализ данных и оценены коэффициенты производственной 
функции Кобба-Дугласа Y=A0*KA1*LA2: 

А0=21394,96; А1=-1,27; А2= -2,46. 
Другими словами, искомая зависимость имеет вид: 

Y = 21394,96*K-1,27*L-2,46. 
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Коэффициенты производственной функции статистически значимы на уровне значи-
мости 0,1. Значение F-критерия Фишера (25,18) позволяет отклонить гипотезу 
о статистической незначимости полученной зависимости и коэффициента детерминации 
при уровне значимости менее 0,01. Вышесказанное значит, что полученная зависимость объ-
ема производства Y от объема основных фондов K и численности работников L может быть 
использована для дальнейших исследований [2]. 

Индекс корреляции для рассчитанного уравнения производственной функции 
0,83, что показывает достаточно сильную связь между зависимой переменной и множеством не-
зависимых переменных. Значение коэффициента детерминации высокое (0,91). Т.е. 91% вариа-
ции значений выпуска продукции обусловлены изменением показателей основных фондов и 
средней списочной численности, и 9% – влиянием неидентифицированных факторов. 

На основе полученной производственной функции были определены модельные зна-
чения производственных показателей рассматриваемого предприятия: 

 
Таблица 1 

Модельные значения производственных показателей «КАПО А.П. Горбунова» 

Показатели Числовые значения 
Предельная эффективность ресур-
сов 

Предельная фондоотдача = 20,37; 
Предельная производительность труда = 3,89 

Коэффициенты эластичности вы-
пуска по ресурсам 

Эластичность производственной функции по фондам εK = -1,27; 
Эластичность производственной функции по труду εL = -2,46 

Предельная норма замещения ре-
сурсов 1,42 

Эластичность замены факторов 1,13 
Коэффициент эластичности мас-
штаба производства -3,73 

 
Анализ этих показателей позволяет сделать следующие выводы: 
– снижение трудовых ресурсов на 1 % повысит объем производства на 2,46 %, а сни-

жение объема основных фондов на 1,27 %; 
– при одновременном росте объемов на 1 % и основных фондов, и труда объем произ-

водства снизится на 3,73 %. Полученные параметры производственной функции А1 + А2  1, 
что свидетельствует о снижении среднего совокупного показателя эффективности за рас-
сматриваемый период. Экономически в этом случае можно говорить об отрицательном эф-
фекте расширения масштабов производства.  

– дополнительное количество одного из используемых ресурсов, которое необходимо 
для сохранения объема производства на постоянном уровне при небольшом сокращении ко-
личества другого ресурса в расчете на единицу этого сокращения составляет 1,42 %. 

– эластичность замены факторов, равная 1,13% показывает, на сколько процентов не-
обходимо изменить отношение факторов производства при изменении их предельной нормы 
замещения на 1 %, чтобы объём выпуска оставался неизменным. 

Полученные выводы целесообразно использовать при планировании мероприятий по 
совершенствованию деятельности ОАО «КАПО им. А.П. ГОРБУНОВА».  
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УДК 658.51 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА СБОРКИ ХВОСТОВОГО 
ОПЕРЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ИЛ-76 МД-90А В ЦЕХЕ 50  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИНЦИПОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Мардамшин И.Г. 

(Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова – филиал ОАО «Туполев») 

Настоящая статья содержит результаты предварительного этапа работы 
по использованию инструментов бережливого производства, выполненной на основа-
нии технического задания «Применение инструментов «бережливого производства» 
на сборке хвостового оперения самолета Ил-76МД 90-А» экспертной и рабочей груп-
пой Казанского авиационного завода и КНИТУ-КАИ. 

В условиях рыночных отношений, при наличии конкуренции снижение себестоимо-
сти продукции, сокращение внутренних потерь, оптимизация процессов играет важную роль 
в повышении эффективности предприятия. Платформой для решения данных вопросов на 
Казанском авиационном заводе является развитие Производственной системы на основе 
идеологии бережливого производства. 

Один из проектов, реализуемых на предприятии в настоящий момент, является про-
ект, направленный на разработку и реализацию комплекса организационно-технических ме-
роприятий, обеспечивающих рост выпуска с 2 до 18 комплектов хвостового оперения изде-
лия ИЛ-76 МД-90А к 2018 году и снижение себестоимости производства оперения изделия 
ИЛ-76 МД-90А не менее чем на 20 %. 

 
Проект состоит из трех основных этапов: 

№ этапа Наименование этапа Содержание мероприятий 

1 Анализ текущего 
состояния 

Картирование производственных процессов, составление диаграмм 
спагетти. 
Выявление недостатков и потерь. 
Разработка карт будущего состояния. 
Разработка мероприятий по обеспечению будущего состояния  

2 Мероприятия быстрого 
улучшения  

Обучение персонала. 
Организация рабочих мест с применением метода 5S 
Организация логистических потоков цеха. 
Визуализация. 
Стандартизация 

3 
Разработка и реализа-
ция долгосрочных ме-
роприятий 

Расчет необходимого персонала, оснащения, обеспечивающего такт 
сборки.  
Разработка вариантов планировочных решений. 
Разработка цикловых графиков и рабочих расписаний сборки агрегатов. 
Разработка и реализация мероприятий по созданию благоприятных ус-
ловий труда.  
Разработка мероприятий по оптимизации производственных процессов 

 
Хвостовое оперение для транспортных самолетов Ил-76МД-90А ведется 

на КАЗ по кооперации с ЗАО «Авиастар-СП». г. Ульяновск. Цех изготовления  хвостового 
оперения является агрегатно-сборочным цехом. Вся номенклатура цеха представляет собой 
сборочные единицы, изготовляемые из деталей и узлов смежных цехов. 

Оборудование цеха – это стапеля сборки узлов, прессы для клепки. Производственная 
площадь составляет 2592 м2. Цех состоит из 7 участков. Количество основных производст-
венных рабочих составляет 45 человек. 



 

 619 

На первом этапе реализации проекта была организована и обучена рабочая группа 
и персонала цеха основам философии и инструментам «Бережливого производства 

Первым шагом на пути определения потерь является составление карты потока созда-
ния ценности (картирование). 

Составление карт потока создания ценности подразумевает прохождение технологи-
ческих операций (материалов и информации) для сборки от одного стапеля к другому. 

Особенность картирования в сборочном цехе 50 заключается в том, что сборка хво-
стового оперения изделия 476 на объединении ведется впервые. Добавляется множество ню-
ансов связанных с освоением сборки – таких как изучение документации, совещания 
и обсуждения работ, мероприятия связанные с доработкой приспособлений и стапелей. 

Маршруты изготовления узлов из подсборок были взяты из технологических процес-
сов. Цикл производства большинства сборок составляет от нескольких дней до нескольких 
месяцев. 

Общее соотношение потерь и создания ценности показано на рис. 1. 

 
Рис. 1. Соотношение потерь и создания ценности 

 
По результатам картирования можно выделить некоторые основные моменты возник-

новения потерь в процессе изготовления: 
 несвоевременное снабжение деталями и расходными материалами;  
 нехватка инструментов; 
 изучение документации (технологические процессы и чертежи); 
 длительность принятия решений; 
 длительность ожидание контрольных операций; 
 переброски рабочих на другие участки.  

 
Рис. 2. Виды потерь при сборке руля направления 

 
В качестве мероприятий по сокращению и устранению потерь можно выделить сле-

дующие: 
– Провести обучение и аттестацию слесарей-сборщиков на предмет знаний и умений 

сборки узлов хвостового оперения для снижения времени на обсуждение работы, осмотр уз-
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лов, изучение чертежей и консультаций с технологами по несложным вопросам, а также ис-
коренения излишней обработки и исправления брака. 

– Усилить трудовую дисциплину для снижения времени на несанкционированные пе-
рекуры и обсуждения. 

– Разработать операционные карты сборки узлов в виде, обеспечивающем полное 
описание процесса сборки узлов, исключив «ссылочные» операции. 

– Пересмотреть систему планирования работ и систему заданий в цехе с целью со-
кращения времени перехода рабочих с «основных» стапелей на другие стапеля 
или на общую сборку и наоборот. Отработать механизм выдачи сменно-суточного задания 
и сдачи задания (операции) после ее выполнения. 

Визуализация 
В процессе картирования рабочая группа столкнулась с ситуацией, когда было за-

труднена идентификации выполняемой операции. Для мониторинга проводимых работ 
на рабочих местах, выявления и решения проблем разработана система стендов на участках 
с указанием текущего состояния производственных процессов и с целью оперативного выяв-
ления и решения проблем. 

 

 
Рис. 4. Проект компоновки стенда 

 

Разработка системы обеспечения комплектующими изделиями  
рабочих мест по методу Канбан 

Во время картирования было отмечено, что рабочим часто приходится ходить 
на достаточно большие расстояния за заклепками и деталями (расстояние до склада норма-
лей и склада деталей составляет 200 метров). Проектной группой для устранения выявлен-
ных потерь была разработана концепция снабжения рабочих мест нормалями 
по «вытягивающей» логистической системе (Рис.8).  

Для реализации данной концепции разработаны мероприятия включающие в себя: 
– перенос складов комплектации нормалей на территорию цеха; 
– организация хранения нормалей на гравитационных стеллажах; 
– доставка нормалей на рабочие места в специальных контейнерах технологическими 

комплектами;  
– доставка деталей технологическими комплектами транспортировочными тележками. 
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В настоящий момент происходит апробации разработанной системы на пилотном 
участке, но уже можно говорить об упорядочивание использования нормалей на рабочих 
местах, сокращение времени потерь слесарей-сборщиков. 

Заключение 
Анализ производственного процесса изготовления типовых деталей на территории 

участка цеха № 50 проведенный с картирования позволил выявить и сформулировать основ-
ные проблемы, возникающие в цехе и определить потери. На основе краткой характеристики 
объекта сформулированы цели, которые следует достичь при реализации мероприятий по 
улучшениям, на основе описанных предложений. 

IMPROVING THE PROCESS OF ASSEMBLY OF THE TAIL 
PLUMAGE PRODUCTS IL-76 MD-90A IN THE SHOP OF 50  

WITH THE APPLICATION OF THE PRINCIPLES  
OF LEAN MANUFACTURING 

Mardanshin I. 

(Kazan Aviation Plant named after S. P. Gorbunov – branch of  "Tupolev" JSC) 

This article contains the results of the preliminary stage of the work on the use of the tools of 
lean production. It is made on the basis of the technical task "The tools application of lean 
production on the Assembly tail unit of the airplane Il-76MD 90-A" by the experts and 
working groups of the Kazan Aviation Plant and Kazan State Technical University named 
after A. N. Tupolev. 
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УДК 658.5 

РАЗРАБОТКА ПРОГНОЗОВ И ЦЕЛЕВЫХ 
ОРИЕНТИРОВ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Мингалеев Г.Ф., Бабушкин В.М. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье авторами был рассмотрен подход к разработке прогнозов и целевых ориенти-
ров долгосрочной целевой программы на основе методологии программно-целевого 
планирования. 

С позиций программно-целевого подхода первым этапом разработки целевой ком-
плексной программы по повышению эффективности производственных систем является раз-
работка прогнозов по освоению потенциала ресурсосбережения (бережливого производства, 
производительности труда) в рамках конкретного территориального образования и опреде-
ление генеральной цели программы. 

Так, целевой прогноз долгосрочной целевой программы «Реализация методики «Бе-
режливое производство» в Республике Татарстан на 2012 – 2013 годы» (Программа) [1] был 
ориентирован на ожидаемое повышение производительности труда промышленных пред-
приятий, как ключевого фактора повышения конкурентоспособности экономики и основы 
для экономического роста Республики Татарстан. 

В рамках реализации данной Программы в качестве основного целевого ориентира 
была выбран показатель производительности труда промышленных предприятий Республи-
ки Татарстан, рассчитанный по формуле: 

100n
e

QP
T

  , (1) 

где Qe – выручка от реализации продукции (работ, услуг) промышленного производства в 
номинальных ценах, руб.; T – среднесписочная численность работников предприятий и орга-
низаций. 

Дополнительно определялся показатель рентабельности предприятий – участников 
Программы: 

aт cт
100g
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, (2) 

где Pg – сумма валовой прибыли, руб.; Faт – среднегодовая стоимость основных производст-
венных фондов, руб.; Fcт – среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств, руб. 

С учетом изложенного потенциал производительности труда рассчитывался 
по формуле: 

 w RTPP P P  , (3) 
где PР – потенциал производительности труда, руб.; wP  – производительность труда про-
мышленно развитых стран, руб.; RTP  – производительность труда региона (субъекта РФ, стра-
ны в целом), руб. 

Как видно из выражения (3), данный результат может быть представлен как разность 
показателей производительности труда промышленно развитых стран и показателей региона. 

Расчетные формулы были предложены в качестве возможных показателей народно-
хозяйственной эффективности ресурсосбережения и производительности труда промышлен-
ного производства. 

На основе методологии программно-целевого планирования ресурсосбережения 
и сравнительного анализа отечественных и мировых отраслевых трендов, прогнозировались, 
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а, в дальнейшем, по факту, оценивались целевые значения показателей долгосрочной целе-
вой программы (табл. 1) [2]. 

Таблица 1 
Основные результаты реализации Программы 

Годы Рентабельность производства предприятий – 
участников Программы, % 

Производительность труда предприятий - 
участников Программы, тыс. руб./чел. 

2011 18,3 2963 

2012 не менее 20,1 не менее 3376 

2013 не менее 24,1 не менее 3882 

Для страны и отдельно взятого региона программные документы разрабатываются 
на длительную перспективу, соответственно и потенциал производительности труда целесо-
образно рассматривать к 2020 или 2030 году. Его величина изменяется во времени, напри-
мер, в зависимости от текущего значения выручка на сотрудника в тыс. рублей на человека в 
номинальных ценах. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.02.2013 № 99 ут-
верждена долгосрочная целевая программа «Повышение производительности труда 
на предприятиях машиностроительного и нефтехимического комплексов Республики Татар-
стан на 2013-2016 годы» [3]. 

Основной целью данной долгосрочной целевой программы является обеспечение по-
вышения производительности труда и увеличение числа высокопроизводительных рабочих 
мест в машиностроении и нефтехимии. Эти сектора являются приоритетными для Республи-
ки Татарстан и обеспечивают около 40 % всего объема промышленного производства. 

В результате реализации программы запланировано увеличение производительности 
труда в машиностроительном и нефтехимическом комплексах Республики Татарстан 
в 1,7 и 2,0 раза соответственно к концу 2016 года по отношению к показателям 2011 г. 

Республика Татарстан располагает большим потенциалом для роста производительно-
сти предприятий, расположенных на территории региона. В целом показатель производи-
тельности в Татарстане в два раза ниже среднего аналогичного показателя для стран Органи-
зации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и при текущем темпе роста ре-
гиону потребуется не менее пяти лет, чтобы достичь уровня производительности Польши. 

Согласно вышеуказанной программе при амбициозном сценарии ожидался рост про-
изводительности труда в 2,0 раза в нефтехимии и в 1,7 раза – в машиностроении1. 

Было выдвинуто предположение, что рост производительности труда промышленного 
производства в странах и регионах мира будет носить эволюционный характер (в среднем 
в 1,1 раза в год), а рост производительности труда промышленного производства Республики 
Татарстан будет происходить по амбиционному сценарию (по основным отраслям промыш-
ленности ожидался рост производительности в среднем в 1,15 раза). Прогноз роста произво-
дительности труда промышленного производства в странах и регионах мира и Республике 
Татарстан на период 2011–2020 гг., рассчитанный на основе нормативно-целевого подхода к 
планированию, представлен в табл. 2. 

Таблица 2 

Прогноз роста производительности труда промышленного производства 
в странах и регионах мира и Республике Татарстан 

Производительность труда, тыс. рублей на человека в номиналь-
ных ценах 

2011  
год 

2012  
год 

2013  
год 

2014  
год 

2015  
год 

2016  
год 

2020  
год 

Показатель производительности труда в странах и регионах мира 5926 6519 7171 7888 8677 9545 13976 
Показатель производительности труда промышленного производ-
ства Республики Татарстан (усредненное значение) 2963 3376 3882 4464 5134 6790 11876 

                                                
1 Долгосрочная целевая программа «Повышение производительности труда на предприятиях машиностроительного и 

нефтехимического комплексов Республики Татарстан на 2013-2016 годы» утверждена постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 13.02.2013 № 99 [1]. 
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Учитывая возможные тенденции реализации экономически целесообразных меро-
приятий по программам бережливого производства (ресурсосбережения, повышения произ-
водительности труда) в перспективе, был построен прогноз освоения потенциала производи-
тельности труда к соответствующему временному интервалу и определена возможность дос-
тижения поставленной цели к этому сроку (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Показатели роста и тренды производительности труда 

промышленного производства в странах и регионах мира и Республике Татарстан 

 
Как видно из рис. 1, целевой показатель производительности труда промышленного 

производства в Республике Татарстан достигнет среднемирового уровня уже к концу 2021 
года (нормативно-целевое планирование) при условии реализации всего комплекса программ-
ных мероприятий, как по бережливому производству, так и по повышению производительно-
сти труда на промышленных предприятиях Республики Татарстан. Принимая во внимание 
вышеуказанную долгосрочную целевую программу и согласно методологии программно-
целевого планирования значение показателя производительности труда промышленного 
производства в Республике Татарстан достигло бы среднемирового уровня уже к концу 2020 
года при условии реализации всего комплекса программных мероприятий и при условии 
осуществления системных преобразований в промышленности. 

На основе представленного ретроспективного прогноза была сформулирована гене-
ральная цель долгосрочной целевой программы «Реализация методики «Бережливое произ-
водство» в Республике Татарстан на 2012 – 2013 годы», которая заключалась в поэтапном 
повышении эффективности деятельности промышленных предприятий Республики Татар-
стан, в первую очередь, наукоемкого машиностроения. 
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DEVELOPMENT OF FORECASTS AND TARGET 
REFERENCE POINTS OF THE LONG-TERM TARGET PROGRAM 

Mingaleev G., Babushkin V. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

In article authors considered approach to development of forecasts and target reference 
points of the long-term target program on the basis of methodology of program and target 
planning. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ КОББА-ДУГЛАСА 

Мифтахова Р.Р. 

Научный руководитель: Р.З. Валиуллин, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье приводится сравнение трех крупных предприятий Республики Татарстан. Ос-
новой анализа и сравнения стала производственная функция Кобба-Дугласа. 

Результат экономического роста является производным от функционирования основ-
ных факторов производства, их качественного и количественного уровня. Эта связь называ-
ется производственной функцией. Производственные функции используются как полезный 
инструмент, позволяющий проводить аналитические расчёты, определять эффективность ис-
пользования ресурсов и целесообразность их дополнительного вовлечения в производство. 
Именно поэтому анализ и сравнение трех предприятий, а именно ОАО «КАМАЗ», ОАО 
«КВЗ» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» был проведен на основе производственной 
функции Кобба-Дугласа. Предприятия, взятые для сравнения, являются одним из крупных 
авио- и машиностроительными предприятиями Татарстана. Республика была и остается од-
ним из регионов, где развиты авиастроение, вертолетостроение. Об этом и заявил 10 августа 
Президент Татарстана Рустам Минниханов на открытии 5-й международной выставки 
«Авиакосмические технологии. Современные материалы и оборудование». 

Для данных предприятий была проведена оценка эффективности использования ос-
новных средств (табл. 1). 

Таблица 1 

Оценка эффективности использования основных средств 

ОАО 
"КАМАЗ" 

ОАО "Казан-
ский верто-

летный завод" 

КАПО  
им.  

С.П. Гор-
бунова 

ОАО 
"КАМАЗ" 

ОАО 
"Казанский 
вертолет-

ный завод" 

КАПО 
им 

С.П. 
Горбу-

нова 

ОАО 
"КА-
МАЗ" 

ОАО 
"Казан-

ский 
верто-
летный 
завод" 

КАПО  
им . 

С.П. Гор-
бунова 

Года 

Фондовооруженность тыс./чел. Фондоотдача Фондоемкость 
2000 663,6 4055,7 5428,1 0,4 0,2 0,3 2,5 4,4 3,2 
2001 612,6 4058,4 5784,4 0,6 0,2 0,3 1,6 4,3 3,3 
2002 624,4 4437,4 5797,9 0,6 0,2 0,3 1,7 5,4 3,3 
2003 619,8 4661,7 6350,0 1,1 0,2 0,3 0,9 5,1 3,3 
2004 657,7 4662,8 6520,2 1,8 0,2 0,3 0,6 6,2 3,4 
2005 580,4 5618,2 7292,1 2,5 0,2 0,3 0,4 6,4 3,2 
2006 460,4 5586,6 7482,8 3,4 0,2 0,3 0,3 6,3 3,2 
2007 367,1 6001,6 7607,3 4,1 0,2 0,4 0,2 6,1 2,8 
2008 376,3 8265,6 7715,5 3,6 0,2 0,3 0,3 5,1 3,6 
2009 369,1 8337,0 8420,1 2,6 0,3 0,7 0,4 3,8 1,5 
2010 418,4 8748,5 9018,8 3,0 0,4 0,8 0,3 2,7 1,3 
2011 357,2 8798,7 10260,2 4,4 0,5 0,7 0,2 1,9 1,4 
2012 280,6 8890,8 11245,6 4,5 0,6 0,8 0,2 1,7 1,2 
2013 270,4 9247,6  4,6 0,7  0,2 1,5  
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В предприятиях наблюдается снижение фондоемкости, это говорит о том, 
что на предприятии отлажено управление производством и отлично организована его работа, 
приведшая к снижению расходов на получение единицы товарной продукции. В основном 
наблюдается рост фондоотдачи, это значит, что основные фонды используются эффективно, 
т.е. на каждый рубль выручки организация затратила меньше основных средств. По таблице 
1 наглядно видно, снижение фондовооруженности в  ОАО «КАМАЗ», что является 
не положительным результатом, который ведет к снижению производительности труда 
и уменьшает спрос на труд. А на ОАО «КВЗ», ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» наблюдает-
ся положительная динамика, т.е. рост фондовооруженности ведет к росту его предельного 
продукта и тем самым к увеличению спроса на труд. 

Производственные функции в данной работе рассматриваются в виде связи объема 
производства Y от объема основных фондов K и фона оплаты труда L. С целью повышения 
степени объективности анализа автором было проведено оценивание параметров производ-
ственной функции с 2000-2013 гг. 

Основой анализа предприятий стала производственная функция Кобба-Дугласа: 
Y=А*K*L. 

Параметры а и  были получены в результате обработки динамических рядов 
У, К, L за 2000-2013 гг. В качестве инструмента обработки рядов динамики использовался 
корреляционно-регрессионный анализ, результатом которого явилось построение уравнений 
регрессии – производственных функций - по предприятиям. Параметры регрессии были рас-
считаны методом наименьших квадратов с применением пакета анализа данных программы 
Microsoft Excel. 

Таблица 2 
Регрессионный анализ производственной функции Кобба-Дугласа 

 ОАО "КАМАЗ" ОАО "КВЗ" ОАО "КАПО" 

 А   А   А   
Коэффициенты 

регрессии 0,81 0,47 0,88 -1,47 2,40 -0,02 3,37 -4,96 1,78 

t-статистика 0,63 0,21 2,23 -5,04 2,50 -0,04 1,64 -1,46 3,24 

Коэффициент кор-
реляции 0,71 0,79 0,75 

Коэффициент де-
терминации 0,84 0,89 0,87 

F-критерий 13,39 20,35 9,33 

 
Таблица 3 

Производственные функции предприятий 

Предприятия Производственная функция 
ОАО «КАМАЗ» Y = е0,81 К0,47 L0,88 

ОАО «КВЗ» Y=  е-1,47K2,4L-0,02 

ОАО “КАПО С.П. Горбунова” Y=  е3,37 K-4,96L1,78 
 
Проверка адекватности моделей, построенных на основе уравнений регрессии, начи-

нается с проверки значимости каждого коэффициента регрессии. Значимость коэффициентов 
регрессии осуществляется с помощью t-критерия Стьюдента. Для всех представленных мо-
делей вычисленные t-cтaтиcтики (табл. 2) показывают, что часть параметров является стати-
стически значимыми, а часть – незначимыми. Таким образом, на основании данного крите-
рия нельзя произвести отсев моделей. 

Как видно из табл. 2, коэффициент корреляции для рассчитанных уравнений произ-
водственной функции варьирует от 0,71 до 0,79, что показывает среднюю связь между зави-
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симой переменной и множеством независимых переменных. Значение коэффициента детер-
минации трех предприятий высокая (0,84-0,89). Т.е. 84-89 % вариации значений выпуска 
продукции обусловлены изменением показателей основных фондов и средней списочной 
численности, и 10 % – влиянием неидентифицированных факторов. Значение 
F-критерия Фишера (13,39, 20,35 и 9,33) позволяет отклонить гипотезу о статистической не-
значимости полученных зависимостей и коэффициента детерминации при уровне значимо-
сти 0,005. Представленные в таблице 3 производственные функции, в связи с этим, могут 
быть использованы для практических целей. Следует отметить, что показатели ОАО «КВЗ» 
выше, чем в машиностроительном и самолетостроительном предприятии. 

Как показывет коэффициент элластичности выпуска по ресурсам (табл. 4), 
в частности параметры а и  показывают величину среднегодового прироста конечного 
продукта, приходящегося на 1 % прироста соответствующего фактора производства при 
предположении о неизменности другого фактора. Как видно, ни для одного предприятия не 
соблюдается изначальная предпосылка, полагаемая Коббом и Дугласом, о том, что  + β = 1. 
В целом для предприятий, в частности для ОАО “КАПО”   + β < 1, что свидетельствует 
о снижении среднего совокупного показателя эффективности за рассматриваемый период. 
Экономически в этом случае можно говорить об отрицательном эффекте расширения мас-
штабов производства. Выпуск продукции увеличивается медленнее по сравнению с ростом 
затрат факторов производства, снижается их суммарная эффективность, происходит деин-
тенсификация экономического роста. В ОАО «КВЗ» и в ОАО “КАМАЗ”, полученные пара-
метры производственной функции а + β > 1, а это означает, что средний совокупный показа-
тель эффективности вырос, то есть имел место положительный эффект расширения масшта-
бов производства. 

В ОАО “КВЗ” эластичность выпуска по фондам εK больше эластичности выпуска по 
труду εL, т.е. экономика имеет трудосберегающий (интенсивный) рост. А для ОАО “КАМАЗ” 
и ОАО “КАПО им. А.П. Горбунова” выполняется обратное неравенство и εL > εK, то имеет 
место фондосберегающий (экстенсивный) рост экономики, когда увеличение  трудовых ре-
сурсов на 1% приводит к большему росту объема производства, нежели такое же увеличении 
фондов.  

Таблица 4 
Показатели производственной функции 

Числовые значения Показатели ОАО “КАМАЗ” ОАО “КВЗ” ОАО “КАПО” 

Коэффициенты эла-
стичности выпуска 

по ресурсам 

эластичность производст-
венной функции по фондам 

равна εK = 0,47 
эластичность производст-
венной функции по труду 

равна εL = 0,88 

эластичность производст-
венной функции по фон-

дам равна εK = 2,4 
эластичность производст-
венной функции по труду 

равна εL = -0,02 

эластичность производст-
венной функции по фон-

дам равна εK = -4,96 
эластичность производст-
венной функции по труду 

равна εL = 1,78 
Предельная норма 

замещения ресурсов 0,58 0,004 0,002 

Эластичность заме-
ны факторов 2,15 0,14 0,27 

Коэффициент эла-
стичности масштаба 

производства 
1,35 2,38 -3,18 

 
Как показали расчеты (табл. 3), дополнительное количество одного из используемых 

ресурсов, которое необходимо для сохранения объема производства на постоянном уровне, 
при небольшом сокращении количества другого ресурса в расчете на единицу этого сокра-
щения для ОАО «КАМАЗ» составляет 0,58 %. А для ОАО «КВЗ» и ОАО «КАПО  
им. А.П. Горбунова» данные показатели очень малы (0,004 и 0,002). 

Эластичность замены факторов показала, что в ОАО «КАМАЗ» отношение факторов 
производства при изменении их предельной нормы замещения на 1 %,  необходимо изменить 
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на 2,15 процентов чтобы объём выпуска оставался неизменным. А для ОАО «КВЗ» и «КАПО 
им. А.П. Горбунова» эти значения 0,14  и 0,27. 

Большая тройка машиностроителей республики – КАМАЗ, следом КВЗ и далее 
с большим отрывом КАПО. Из них кризис 2008 года не затронул только вертолетчиков, ко-
торые на иностранных и оборонных заказах смогли в 2009 году увеличить выручку больше 
чем на треть. Это и доказывают произведенные расчеты. 

Список литературы 
1. Годовые отчеты ОАО «КамАЗ» за 2000-2013 гг.  
2. КамАЗ сегодня – www.kamaz.net 
3. Вертолеты России – www.russianhelicopters.aero/en/ 
4. Сайт ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» – www.oaokapo.ru 

MIFTAKHOVA RANIYA RAMILEVNA 

Miftahova R. 

Scientific supervisor: R. Valiullin, associate Professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The article gives a comparison of three large enterprises of the Republic of Tatarstan. The 
basis of the analysis and the comparison was the production function is Cobb-Douglas. 



 

 630 

УДК 330 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА  
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ НА ОАО «ЗАВОД ЭЛЕКОН» 

Мингалеев Г.Ф., Ураев Н.Н. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье рассмотрен производственный процесс изготовления изделия, выявлены про-
изводственные потери на основе картирования, определена экономическая эффектив-
ность устранения потерь. 

На ОАО «Завод Элекон» разрабатывается и производится широкая номенклатура из-
делий, которые применяются в авиационной, военной, космической, ракетной 
и общепромышленной технике [2]. 

В целях совершенствования производственных процессов изготовления типовых де-
талей на предприятии была создана рабочая группа, состоящая из специалистов предприятия 
и сотрудников малого инновационного предприятия «КАИ – Современные технологии» 
(МИП «КАИ-СТ»). МИП «КАИ-СТ» имеет большой опыт реализации проектов по развитию 
производственных систем промышленных предприятий. В качестве инструментария совер-
шенствования производственных процессов использовались методы организации бережли-
вого производства [1]. 

Для выявления производственных потерь проводилось картирование по семействам 
продуктов или наборам типовых деталей, т.к нет объективной необходимости рассматривать 
всю продукцию, которая проходит через производственный цех, ведь среднемесячная но-
менклатура цеха составляет более 500 наименований деталей. 

Семейство (типовые детали) представляет собой группу продуктов, которые проходят 
одинаковые технологические операции через общее оборудование в последующих процессах 
переработки. 

Составление схем потока создания ценности подразумевает прохождение технологи-
ческих операций (материалов и информации) для одного семейства продуктов от одного 
оборудования к другому. 

Семейства выбирались по конструктивно-технологическим признакам 
и по результатам обсуждения в рабочей группе со специалистами предприятия наиболее 
проблемных деталей на взгляд самих сотрудников  предприятия. Маршруты изготовления 
деталей были взяты из компьютерной системы предприятия. Для определения типовых тех-
нологических процессов рабочей группой был проведен анализ технологических процессов 
типовых деталей. Исследования типовых процессов показали, что количество операций в 
них составляет от 2-х до 15-ти, что позволяет сделать вывод о небольшом цикле их изготов-
ления, наблюдение за процессом и анализ производственных графиков подтвердили пра-
вильность выводов. Цикл производства большинства деталей составляет от нескольких дней 
до одной недели. 

С этими данными, начиная с последнего производственного процесса цеха, было про-
слежено производство продукта в обратном направлении (вверх по потоку). Технологиче-
ские процессы производства типовых деталей цеха оказались линейными, 
т.е. отсутствуют фидерные (параллельные процессы обработки), что заметно упростило 
и сократило процесс картирования. По результатам обсуждения выбраны пять типовых 
представителей семейств: 

1. Гнездо 0,6 заг 104=МР1/КОМАР/=ГЕ7.746.104-заг 
2. Гнездо=АЭР7/МАЛАХИТ/=АВ7.746.216 
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3. Штырь 1.5=АЭРВД-100=АВ7.740.125 
4. Штырь=РП15=СНКЦ.715321.002 
5. Штырь 0,6 заг 188=МР1/КОМАР/=ГЕ7.740.188-заг 
Первым шагом на пути определения потерь является составление карты потока созда-

ния ценности (картирование). 
Под потоком создания ценности понимается вся деятельность (которая добавляет 

и не добавляет стоимости изделию), которая требуется на данный момент, чтобы изделие 
прошло производственный поток с этапа получения сырьевых материалов до передачи изде-
лия заказчику. 

Рассмотрим процесс изготовления первой детали. Прокартировано 13 операций, 
по техпроцессу – 18. Не выполнялись операции 15 – заточная, 19, 49, 59 – наладка, 
25 – отмочка. Размер партии – 3537 шт. 

Большинство потерь, связанных с обработкой выявлено при изготовлении 
на автоматах продольного точения. Потери не связанные с обработкой образуются 
в результате ожидания деталей перед и во время разбраковки. 

Составлена карта текущего состояния процесса изготовления детали. Общее время 
создания ценности составляет 871,5 минут, общее время цикла – 3299,5 минут. Пройденное 
расстояние – 678 шагов. 

Выполнена диаграмма перемещения партии деталей с момента поступления заготовок 
до поступления на склад. Основные проблемы и предложения приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Проблемы в производственном процессе изготовления детали и предложения по их решению 

№ 
п/п Проблемы Предложения 

1 Ожидание деталей на складе ПДБ Разработать систему оповещения о приходе деталей на 
склад 

2 Потеря времени рабочего на сдачу деталей 
за прошлую смену. Сдача деталей вспомогательным рабочим 

Установить счетчик подсчета прутков или деталей 
Подсчет прутков вспомогательным рабочим 

3 Потеря времени рабочего на подсчет ко-
личества обработанных прутков. Использовать автоматизированную систему учета прут-

ков от выданного и израсходованного количества прут-
ков 

Световой сигнал (зеленый, желтый, красный) 

4 Ожидание станка для заправки прутка 
Оптимизация количества станков для обслуживания 

автоматчиком и наладчиком (расчет количества рабочих 
относительно количества станков; расчет длины прут-

ков и т.д.) 
5 Потери времени на заправку прутка Автоматическая заправка прутка 

Ввести письменное сменное задание на наладчика и 
автоматчика 6 Наладчик вставляет прутки 

Поставить дополнительных операторов 
Разработать систему обслуживания станка 

Обеспечить качественным режущим инструментом 7 Потери времени на подналадку станка 
Обеспечить качественным материалом 

Разработать систему идентификации партии деталей 
Разработать систему очередности подачи деталей на 

мойку 8 Ожидание деталей перед промывкой 

Усовершенствование технологии промывки деталей 
Отслеживание перемещение деталей вспомогательным 

рабочим 9 Ожидание деталей после промывки Разработать систему информирования готовности дета-
лей 

Обеспечить механический съем деталей со станка в от-
дельную тару от стружки 10 Потеря времени рабочего для отделения 

промытых деталей от мелкой стружки Отделение промытых деталей от мелкой стружки вспо-
могательным рабочим 
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№ 
п/п Проблемы Предложения 

11 Ожидание деталей в проске группы 1 Устранение простоев на моечном и галтовочном  
участках 

Устранение простоев на моечном и галтовочном  
участках 

Стабильность качества деталей 
Расчет необходимого количества контролеров 

12 Ожидание деталей на контроле 

Решение кадрового вопроса 
Стабильность качества деталей 

13 Ожидание деталей на разбраковке Рассмотреть вопрос об увеличении количества  
разбраковщиков 

14 Ожидание деталей перед механической 
обработкой в проске группы 2 Оборудовать промежуточный склад хранения деталей 

Разработать систему оповещения о приходе деталей  
на склад 15 Ожидание деталей после механической 

обработки в проске группы 2 Внедрение КС в цехе 
Предусмотреть таймер отключения галтовочных  

барабанов 16 Ожидание на галтовочном участке 
Разработать систему оповещения 

 
Сводная информация о затратах предприятия на мероприятия по устранению произ-

водственных потерь представлена в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Сводная информация о затратах предприятия на мероприятия по устранению производственных потерь 

Затраты на мероприятия по месяцам № 
п/п Виды потерь 

1 2 3 
1 Ожидание 175180,77   
2 Перемещения - 180598,28 - 
3 Транспортировка - - 8631,57 
 Всего: 175180,77 180598,28 8631,57 

 
Мероприятия, направленные на устранение потерь, обеспечивают возможность осу-

ществлять дополнительный выпуск продукции. Расчет времени на производство этой про-
дукции ведется исходя из предположения о том, что дополнительное производство выполня-
ется без потерь фонда рабочего времени.  

Однако, реализация мероприятий не гарантирует полное устранение потерь 
при производстве продукции. По оценкам экспертов наиболее вероятная величина снижения 
производственных потерь может составить: для потерь из-за ненужного ожидания 600 мин, 
для потерь из-за ненужных перемещений 50 мин; для потерь из-за ненужной транспортиров-
ки 6 мин. Такая экономия времени позволяет произвести дополнительно 16163 деталей, что 
требует прироста оборотного капитала, общий объем которого для данного типа изделий со-
ставит 48167 рублей за время производства партии деталей. Полные затраты на производство 
дополнительной продукции без потерь представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Прирост выручки и прибыли от реализации дополнительной продукции за счет устранения потерь 

№ 
п/п Виды потерь Чистая прибыль от реализации дополни-

тельной продукции (руб./мес) 

1 Ожидание 37177,22628 
2 Перемещения 1243,323782 
3 Транспортировка 371,7722628 
 Итого 38792,32 
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Реализация мероприятий в рамках проекта «Проектирование производственных по-
точно-продуктовых линий цехов в рамках развития «Бережливого производства» 
в механическом цехе на примере детали ГЕ7.746.104-заг обеспечивает эффективность вло-
жений на уровне 28% и выявление проблемных ситуаций, заостряет внимание сотрудников и 
руководства на ней, дает возможность всем заинтересованным лицам принять участие в вы-
работке решения по решению производственных задач. 

Список литературы 
1. Мингалеев Г.Ф. Современные методы организации, управления и технологии 

бережливого производства. Учебное пособие. Казань: ООО «Абак-Сервис», 2010 г. 304 с. 
2. Официальный сайт ОАО «Завод Элекон» http://zavod-elecon.ru/ 

IMPROVING OF PRODUCTION PROCESS 
FOR MANUFACTURING PRODUCTS ON JSC «ZAVOD ELECON» 

Mingaleev G., Uraev N. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Abstract: The article describes the manufacturing process of making productuion, production 
losses based on mapping are revealed, the economic efficiency of waste elimination is de-
termined. 
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УДК 658.5 

УПРАВЛЕНИЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  
ПОДГОТОВКОЙ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «TEAMCENTER» 

Когогин С.А., Мингалеев Г.Ф., Силенов М.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В данной статье предложено управление конструкторско-технологической подготов-
кой производства изделий на основе информационной системы «Teamcenter» 

Конструкторская и технологическая работа на современных предприятиях связана 
с огромным потоком информации, сопровождающей изделие на всем протяжении 
его жизненного цикла. При создании изделия, его производстве и обслуживании принима-
ют участие множество лиц, которые могут находиться в различных подразделениях пред-
приятия и географических местах. Для ориентации конструктора и технолога в этом ог-
ромном потоке информации и осуществления эффективного взаимодействия для работы 
над изделием служит информационная система «Teamcenter». Данная информационная 
система объединяет всех участников процесса в единое информационное поле предпри-
ятия, позволяя вести согласованную работу между ними, обеспечивая целостность данных 
различных изделий. 

Использование информационной системы «Teamcenter» для конструкторско-
технологической подготовки производства изделий с учетом множества вариантов конст-
рукции изделия и, соответственно, наборов технологических процессов их изготовления по-
зволило значительно сократить длительность данных процессов, повысив их эффективность. 

Приложение «Планировщик процессов сборки» в информационной системе «Team-
center» позволяет разработать детальный план изготовления продукта. План 
производственного процесса включает в себя структуру верхнего уровня процесса 
производства продукта, а также подробное описание отдельных процессов и действий, 
которые должны быть включены в план. С помощью технологических вариантов можно вли-
ять на перечень процессов и действий. Создав структуру процесса, можно назначать ресурсы 
различным процессам, операциям и действиям. Также можно указать рабочее место, где 
должна быть выполнена каждая операция или действие. 

Использование информационной системы «Teamcenter» при моделировании различ-
ных механизмов позволяет показать различные положения узлов и агрегатов механизма в 
изделии. При этом состав остается без изменения. Для этого используются «расположения» 
(в системе «Teamcenter» они обозначены как «размещени»я). 

Расположения могут быть применены только к процессу сборки. В системе 
«Teamcenter» расположения определяются следующими понятиями: 

 активное – расположение, которое применено в настоящее время к отображае-
мой деталесборочной единицы (ДСЕ). Это расположение действует на положение каждого 
компонента в подсборках отображаемой ДСЕ; 

 по умолчанию – расположение, которое по умолчанию применяется при от-
крытии сборки в менеджере структуры «Teamcenter». 

Работа с вариантными расположениями в сборке происходит с помощью стандартно-
го механизма системы «Teamcenter»: «Изменения активного размещения для корневой сбор-
ки», рис. 1. 
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Рис. 1. Стандатное приложение системы Teamcenter для работы с расположениями 
 

На наш взгляд, расширение функционала спецнадстройки для работы 
с расположением в конфигурациях изделия обеспечит удобную работу для конструктора 
при проектировании конфигурации изделия. Для этого требуется решить следующие задачи: 

1) разработать концептуальное представление расположений для  спецнадстройки 
конфигуратора в виде вариантного состава; 

2) определить спецификацию наименования вариантов-расположений и их значений, 
как вариантов расположения; 

3) разработать дополнительный модуль к спецнадстройки, осуществляющий загрузку 
существующих расположений в опциональный состав; 

4) изменить модуль конфигуратора для поддержки формирования конфигурации 
с применением расположений. 

Полученные данные о конструкции изделия и технологии его производства 
в информационной систем «Teamcenter» можно экспортировать в другие информационные 
системы для организации и управления производством данного изделия. 

Так для функционирования системы «1C MES» необходимо наличие конструкторско-
технологических и нормативно-справочных данных, которые формируются в системе 
«Teamcenter». 

Программный продукт «1С: Предприятие 8. MES» Оперативное управление произ-
водством» предназначен для повышения эффективности управления производственными 
процессами на цеховом и межцеховом уровне производственных предприятий и предостав-
ляет следующие возможности [1]: 

 формирование производственной программы, моделирование вариантов портфеля 
заказов; 

 формирование расписания работы рабочих центров; 
 диспетчирование хода производства; 
Основные подсистемы «1C MES»: 
 подсистема планирования и общего управления производством; 
 подсистема контроля производства; 
 подсистема управления нормативно – справочной информацией; 
 подсистема интеграции. 
Функционирование системы «1C MES» требует наличия актуальных данных 

о номенклатуре продукции, технологических процессах и прочее. Сами данные в актуальном 
состоянии формируются в системе «Teamcenter». В результате есть необходимость 
по интеграции указанных систем с целью обеспечения единого механизма работы 
с данными. 
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Для интеграции системы «Teamcenter» с системой «1С MES» необходимо: 
 разработать модель данных для передачи в систему «1С MES»; 
 провести согласование разработанной модели данных; 
 разработать интеграционный модуль для перевода данных из системы 

«Teamcenter» в систему «1С MES»; 
 тестирование разработанного модуля интеграции; 
 передача готового модуля интеграции для промышленной эксплуатации. 
Использование информационной системы «Teamcenter» для управления конструктор-

ской и технологической подготовкой производства позволит значительно повысить её эф-
фективность, снизив длительность цикла подготовки производства. Кроме того, формируе-
мые в информационной системы данные о конструкторском и технологическом составе из-
делий можно использовать в других информационных системах для управления процессами 
их производства. 

Список литературы 
1. Мингалеев Г.Ф., Белоглазов В.Б., Фаттахов Х.И., Зарипова А.Р. Организация вытя-

гивающей системы планирования поставки покупных и комплектующих изделий 
для сборочных цехов промышленных предприятий. Вестник Уфимского государственного 
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MANAGE THE DESIGN AND TECHNOLOGICAL 
PREPARATION OF PRODUCTS PRODUCTION BASED 

ON THE INFORMATION SYSTEM «TEAMCENTER» 

Koogogin S., Mingaleev G., Silenov M. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

This article proposed control design and technological preparation of product production on 
the basis of information system «Teamcenter». 
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УДК 658.5 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

Мингалеев И.Р. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В данной статье предложено использование принципов и методов Lean production 
в организации производства авиационной техники с целью повышения 
её конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. 

Воздушный транспорт играет важную роль в транспортной системе страны, обеспечи-
вая доступность отдаленных территорий, осуществляя функции интегратора страны и основ-
ного средства внутреннего и внешнего сообщения. В последнее десятилетие рост экономики 
страны сопровождается ростом грузо- пассажирооборота, что представлено табл. 1. 

Таблица 1 
Основные показатели работы гражданской авиации России 

за 2010-2013 годы 

№ 
п/п 

Показатель работы  
по видам сообщений 

Единица 
измерения 

январь-декабрь 
2010 

январь-
декабрь 2011 

январь-
декабрь 

2012 

январь-
декабрь 

2013 

1 Пассажирооборот тыс. пасс. км. 147 118 514,42 166 
759 987,96 

195 775 
414,53 

225 157 
277,86 

2 Грузооборот тыс. ткм. 4 715 350.69 4 950 132,23 5 079 
074,12 

5 011 
647,78 

 
По оценкам экспертов в настоящее время существует перспективная динамика дефици-

та провозных мощностей эксплуатируемого парка по отношению к перспективной динамике 
спроса на услуги, и как следствие, прогноз потребного дополнительного числа самолетов. 

Однако следует отметить, что парк воздушных судов большинства российских авиа-
компаний активно обновляется авиационной техникой иностранного производства. 
В настоящее время в российских авиакомпаниях доля воздушных судов иностранного произ-
водства (магистральных и региональных) в структуре парка авиационной техники составляет 
примерно 80 %, что представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура поставок пассажирских самолетов [1] 

Обновление парка должно проходить главным образом за счет приобретения самоле-
тов российского производства, но таких, которые будут востребованы авиаперевозчиками и 
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обеспечат требуемый уровень эффективности в эксплуатации. Авиационная промышлен-
ность обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития. Принятые в послед-
нее время принципиально важные решения в долгосрочной стратегии развития авиапро-
мышленности свидетельствуют о государственной поддержке авиапрома, направленные на 
устойчивое развитие отрасли. 

Правительство России приняло программные документы: Стратегия развития авиацион-
ной промышленности на период до 2015 года, новая редакция федеральной целевой программы 
«Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 го-
да», Государственная программа вооружений на 2007-2015 годы, создано открытое акционерное 
общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК»). 

Все они направлены на кардинальное решение проблем развития авиастроения 
и авиационной деятельности в Российской Федерации. В том числе – создание новейших об-
разцов военной авиационной техники, удержание и освоение новых внешних рынков высо-
котехнологичной продукции самолето- и вертолетостроения, что поможет решить проблему 
переоснащения гражданской авиации России новой техникой отечественного производства. 

Нельзя не выделить усилия субъектов федерации по поддержке авиационной промыш-
ленности. Так, например, в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Реализация 
методики «Бережливое производство» в Республике Татарстан на 2012-2013 годы», утвер-
жденная постановлением Кабинета министров Республики Татарстан № 85 от 08.02.2012 г. на 
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» был проведен работ по повышению эффективности органи-
зации производственных процессов на основе методов и инструментов бережливого производ-
ства. Основной целью программы являлось повышение эффективности использования сущест-
вующих производственных мощностей, технологий и методов управления подготовки произ-
водства с использованием методов и инструментов бережливого производства. Для реализа-
ции поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Сократить потери в рамках бережливой разработки продукции и подготовки производ-
ства на ОАО «КАПО им. С. П. Горбунова» в 2012-2013 годах с обеспечением организации элек-
тронного архива конструкторской документации (ЭКД) и на ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» 
(ожидаемый результат: сокращение времени доступа к ЭКД); 

2. Обеспечить формирование единого информационного пространства с Объединен-
ной авиастроительной корпорацией (ожидаемый результат: быстрый обмен данными с раз-
работчиками); 

3. Сформировать единое информационное пространство ОАО «КАПО им. С.П. Горбуно-
ва» (ожидаемый результат: передача данных в объединении только в электронном виде). 

Для решения поставленных задач были реализованы следующие мероприятия: 
1. Описаны процессы подготовки производства на ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» 

с использованием методологии бережливого производства для оптимизации организацион-
ных и бизнес-процессов подготовки производства; 

2. Разработан план внедрения PLM/PDM системы Teamcenter между разработчиками 
конструкторской документации, в том числе с учетом возможности передачи, хранения и 
проведения изменений конструкторской документации в электронном виде; 

3. Предложено создание инженерного центра с целью объединения разрозненных 
центров автоматизации технических отделов под управлением единого руководства;  

4. Проведена оценка объединения данных на предприятии в единую структуру (элек-
тронный архив) и обеспечение взаимодействия между информационными системами на 
предприятии. 

Выполнение предложенных мероприятий позволило ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» 
получить следующие результаты, повышающие конкурентоспособность производимой про-
дукции: 
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 определить приоритетные направления совершенствования процессов управления, 
целеполагания и формирования задач по обеспечению качества и эффективности процессов 
управления; 

 выявить лидеров, инициализирующих процессы улучшений; повысить активность 
сотрудничества с потребителями по анализу эксплуатации продукции;  

 снизить риски для заказчика при выполнении оборонного заказа; повысить результа-
тивность мероприятий по обеспечению качества продукции;  

 использовать автоматизированные системы подготовки производства с переходом 
на электронную техническую документацию; эффективно использовать финансовые 
и другие ресурсы объединения. 

Полученные результаты стали импульсом к дальнейшему развитию производственной 
системы предприятия и повышению конкурентоспособности продукции.  

Обобщая вышесказанное можно сделать вывод, что применение принципов и методов 
бережливого производства, а также информационных систем на авиастроительных предпри-
ятиях позволяет определить основные проблемы и потери, возникающие на производстве, а 
также причины их возникновения. По итогам анализа потерь предложить мероприятия по их 
устранению и комплекс мероприятий по их предупреждению. Главным преимуществом вне-
дрения методов и инструментов бережливого производства является повышение гибкости 
производства и ориентация на заказчика, что, несомненно, отразиться на конкурентоспособ-
ности выпускаемой продукции. 
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INCREASE PRODUCTIVITY OF AIRCRAFT MANUFACTURING 

Mingaleev I. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

In this article it is suggested using the principles and methods of Lean production in the or-
ganization of production aircraft in order to increase its competitiveness in the domestic and 
foreign markets. 
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УДК 658.5 

ВЫЯВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ПОТЕРЬ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

Мистахов Р.И. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В данной статье представлены результаты анализа производственного процесса про-
мышленного предприятия, включая описание выявленных потерь и мероприятий 
по их устранению. 

На основе составления карты потока создания ценности выявлены потери производ-
ственного процесса промышленного предприятия удалось выявить потери производства из-
делий. При изготовлении были выявлены следующие потери: по излишней обработке на-
блюдается в семействе продуктов «Корпуса» и «Фланцы», по ненужным транспортировкам в 
семействе продуктов «Штуцеры» и «Простые», по излишним перемещениям в семействе 
«Штоки» и «Плоские».  

Полный перечень потерь производственного процесса представлен в табл. 1. 
Высокий процент лишних этапов обработки у корпусных деталей обусловлен дефек-

тами литья. Ликвидация этих потерь в большой степени произойдет при передаче черновой 
обработки литейному цеху, что не даст возможности увеличения числа транспортных опера-
ций. 

При обработке фланцев также наблюдается отклонение в сторону лишних этапов об-
работки. Это обусловлено тем, что заготовкой является поковка, что вынуждает снимать зна-
чительные припуски. 

При изготовлении штоков и плоских деталей выявлены потери из-за лишних переме-
щений, так как эти детали требуют спецоснастку и исполнители часто отвлекаются на поиск 
оснастки. Для сокращения перемещений оснастку следует идентифицировать 
в технологических процессах, а также описать использование спецоснастки в работе. 

Выявление потерь производственного процесса проводилось на основе выявления 
взаимосвязей между адресатами и субъектами риска с учетом ценностей предприятия. 
Это позволило уже на этапе диагностики проблемы отсечь неэффективные варианты реше-
ний, а также локализовать поле поиска решений. В дальнейшем устранению подвергаются 
только те риски, которые оказывают влияние на длительность потока создания ценности, его 
ресурсоемкость и уровень брака. 

Также была проведена оценка потерь, выявлены их источники и методы 
их нейтрализации. Основные причины потерь производственного процесса представлены 
в табл. 2. 

Далее была проведена предварительная оценка решений с точки зрения степени дос-
тижения целей и существующих ограничений. Процедура оценки позволила отсечь ряд на-
правлений и рекомендовать для дальнейшей проработки решение, основанное на локальном 
изменении производственного процесса в ключевых зонах без изменения продукта произ-
водства.  

При сопоставлении рассчитанной трудоемкости и времени такта по типовым предста-
вителям видно, что имеется незначительный задел по карусельным операциям и значитель-
ный запас по остальным операциям. Поэтому при планировании следует учитывать в первую 
очередь загрузку карусельного оборудования и выравнивать производственные потоки и по-
токи создания ценности по нему.  
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Таблица 2 
Потери производственного процесса и методы их устранения 

№ 
п/п 

Потери производственно-
го процесса Причины потерь Методы устранения потерь 

1 Ожидания, дефекты 
Нехватка оборудова-
ния, нарушение такта 

процесса 

Пересмотреть процессы для операций, вы-
полняемых на расточных и карусельных 

станках. Увеличение числа оборудования по 
расточным и карусельным операциям 

2 
Излишняя обработка, 

транспортировка, ожида-
ния, дефекты 

Доработка дефектов 
литья. Заготовкой яв-
ляется поковка (при-

пуски). 

Передача черновой обработки литейному 
цеху, что не даст возможности появления 
большого числа транспортных операций. 

Перевод заготовки в штамповку 

3 
Излишняя  

транспортировка, ожида-
ния 

Нерациональное раз-
деление работ между 
вспомогательным и 

основным персоналом. 
Заточку инструмента, 
проводит сам испол-

нитель. 

1. Рассматривать в планировке цеха создание 
заточного участка в районе инструменталь-

ной кладовой, сократит расстояния от склада 
инструмента и рабочих мест до заточного 

участка. 
2. Ввести в штат заточника, которому вме-
нить в обязанность следить за состоянием 

инструмента 

4 
Излишняя транспортиров-
ка, перемещения, ожида-

ния 

Многие детали требу-
ют при изготовлении 

спецоснастку. 

Однозначная идентификация подобной осна-
стки в технологических процессах, а также 

описать использование спецоснастки в работе 
 

Дальнейшее рассмотрение решения позволило сформировать предложения по проек-
тированию поточной линии производства изделий АФ и ОКК, что представлено в табл. 3. 

 
 

Таблица 3 
Предложения по проектированию поточной линии производства изделий 

№ Предложения Результат 

1 Изменение требований термообработ-
ки на нормализацию и отпуск 

Снижение твердости материала и улучшение обрабатывае-
мости. 

2 
Запуск в производство оптимально-
расчетной партии по цехам №1 и 9 

1. Уменьшение цикла обработки. 
2. Уменьшение излишних запасов. 
3. Обеспечение ритмичности. 

3 Внедрение сигнальной системы обес-
печения инструментом 

Снижение потерь от ожидания. 

4 Обеспечение пневмогайковертами Снижение трудоемкости на слесарно-сборочных операциях и 
пневмо-гидроиспытаниях. 

5 
Закрепление операций ОТК при меж-
операционном контроле за исполните-
лем 

1. Уменьшение количества контрольных операций. 
2. Уменьшение излишней обработки. 
3. Уменьшение цикла потерь от ожидания. 

6 

Оптимизация технологических про-
цессов 

1. Уменьшение количества переустановов за счет объедине-
ния операций. 
2. Уменьшение межоперационных передвижений. 
3. Загрузка незагруженного оборудования. 

7 

Совершенствование организации ра-
бочих мест 

1. Освобождение от излишних средств производства, не пре-
дусмотренных заданием. 
2. Освобождение от излишней оснастки и инструмента. 
3. Уменьшение потерь на поиск необходимого инструмента. 
4. Уменьшение потерь на ожидание задания, заготовок и т. д.  

8 
Анализ конструкторских чертежей 1. Унификация. 

2. Повышение технологичности. 
3. Снижение необоснованной точности изготовления. 

9 Анализ номенклатуры продукции, 
изготавливаемой в цехе 9 

1. Уменьшение загрузки оборудования за счет передачи не 
специфических деталей 

10 Организация участка цветной дефек-
тоскопии в цехе 9 

1. Уменьшение межцеховой транспортировки 
2. Снижение потерь на ожидание 
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Сравнение трудоемкости по действующей и предлагаемой технологии на примере де-
тали АФ6. 35. 09. 101 – корпус головки колонной – показало снижение трудоемкости с 153,5 
до 58,05 человеко-часов. 

Характерной чертой предложенного решения является возможность значительного 
снижения потерь из-за ожидания и сокращение производственного цикла более чем в два 
раза. 

IDENTIFICATION AND ANALYSIS OF LOSS PROCESS 

Mistahov R. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

This article presents the results of an analysis of the production process of industrial enter-
prise, including a description of identified losses and measures to eliminate them. 
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СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА 

Мистахов Р.И. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В данной статье дано описание сигнальной системы изготовления, выдачи, списания 
режущего инструмента собственного изготовления и покупного инструмента 
для обеспечения производства. 

При проведении анализа производственного процесса промышленного предприятия 
были выявлены потери потока создания ценности. Наибольший процент потерь: 
по излишней обработке наблюдается в семействе продуктов «Корпуса» и «Фланцы», 
по ненужным транспортировкам в семействе «Штуцеры» и «Простые», по излишним пере-
мещениям в семействе «Штоки» и «Плоские». 

Рассмотрим причины потерь производственного процесса: 
 излишние перемещения являются причиной потерь при изготовлении изделий 

в семействе продуктов «Штоки» и «Плоские», 27 %; 
 из-за ожиданий наблюдается большой процент потерь в производственном процес-

се изготовления изделий в семействах продуктов «Штуцеры», «Плоские» и «Простые» и 
достигает 23%. 

Высокий процент потерь обусловлен тем, что заточку инструмента, на момент прове-
дения аналитических работ, проводит сам исполнитель, что и приводит к возникновениям 
потерь времени на заточку инструмента на удаленном заточном участке. Локальными пред-
ложениями по устранению данных потерь могут быть следующие: 

 во-первых, рассматривать в планировке цеха создание заточного участка в районе 
инструментальной кладовой. Это сократит расстояния от склада инструмента и рабочих мест 
до заточного участка. 

 во-вторых, ввести в штат заточника, которому вменить в обязанность следить 
за состоянием инструмента. 

В качестве комплексного предложения по устранению потерь производственного 
процесса может быть предложена сигнальная система управления изготовлением, выда-
чей и списанием режущего инструмента собственного изготовления и покупного  
инструмента. 

Сигнальная система устанавливает порядок перевода, изготовления, выдачи 
и списания режущего инструмента собственного изготовления и покупного инструмента. 
Сигнальная система в конечном итоге направлена на совершенствование системы качества 
и распространяется на серийное производство. 

Порядок перевода режущего инструмента на сигнальную систему. 
1. На сигнальную систему переводится ранее изготовленный и покупной инструмент, 

который испытан в цехе потребителем и используется ежемесячно при выполнении техноло-
гических процессов при следующем минимальном расходе в месяц: 

— стандартный режущий инструмент — не менее 5 штук; 
— трудоемкий в изготовлении режущий инструмент – не менее 2 штук; 
— сложно-профильная, фасонная оснастка — не менее 3 штук; 
— приспособления и прочая оснастка — не менее 5 штук. 
2. Постановка на сигнальную систему производится на основании карты-заказа 

из цеха потребителя (табл. 1). 
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Таблица 1 
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3. Решение о постановке на сигнальную систему порядка перевода, изготовления, вы-

дачи и списания режущего инструмента собственного изготовления и покупного инструмен-
та принимается в инструментальном отделе при наличии карты-заказа и анализа размера ме-
сячной потребности на действующую программу изготовления деталей. 

4. При постановке режущего инструмента на сигнальную систему оповещается отдел 
планирования изготовления оснастки и склад хранения инструмента. 

Порядок движения заявок на сигнальный инструмент 
1. После выдачи складом месячной нормы цеху – потребителю, кладовщик централь-

ного склада фиксирует состояние склада, выполняя данную операцию каждый раз, при по-
ставке нового инструмента. 

2. Кладовщик в цехе после выдачи режущего инструмента на рабочее место и после 
износа или выхода из строя, производит списание инструмента, подтверждая соответствую-
щими актами списания, согласованными с управлением бухгалтерского учета и отчетности. 
После списания режущего инструмента, на основании акта списания автоматически форми-
руется заказ на изготовление инструмента. 

3. Заявка на изготовление дублера сигнального инструмента открывается с учетом ос-
татка на центральном складе и кладовых других цехов. Основанием для принятия заявки на 
изготовление служит суммарный остаток на всех складах цехов и центрального склада менее 
трехмесячной нормы. 

4. После принятия заявки инструмент автоматически попадает в программу подго-
товки производства инструментального цеха на следующий месяц, а после обеспечения заго-
товками - в обязательную программу цеху изготовителю инструмента. 

5. Контроль за подготовкой и обязательным изготовлением инструмента осуществля-
ется отделом планирования изготовления инструмента. 

Порядок выдачи и списания сигнального инструмента 
1. Выдача режущего инструмента цеховые склады осуществляется только 

с центрального склада. 
2. Списание инструмента производится ежемесячно, что должно подтверждаться со-

ответствующими актами списания, согласованными с управлением бухгалтерского учета и 
отчетности. 

Суть обеспечения рабочих мест инструментом по сигнальной системе состоит в том, 
что при достижении какого-либо минимального количества инструмента в кладовой следует 
его пополнять без дополнительных заявок и обоснований в необходимости. Для работы 
по сигнальной системе следует определить инструмент, который часто используется 
в работе. Далее необходимо определить нижнюю границу сигнала, то есть минимальное ко-
личество потребного инструмента. Данные о необходимости выполнения работ по сигналу 
основаны на мониторинге наличия инструмента в кладовой, при этом обязательно использо-
вание заводской компьютерной сети. 
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EXCLUDING TRAFFIC SIGNAL SYSTEM TECHNOLOGY TOOL 

Mistahov R. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

This article describes the signaling system creation, issuance, cancellation own cutting tool 
manufacturing and tool purchased for production. 
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УДК 33 

ВЫБОР ВИДА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ФУНКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОАО «КАПО им. С.П. ГОРБУНОВА» 

Валиуллин Р.З., Мифтахова Р.Р. 

Научный руководитель: Р.З. Валиуллин, 
доцент, кандидат физико-математических наук 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье рассмотрены несколько видов производственных функций Кобба-Дугласа. 
Авторами предложена модифицированная производственная функция. На примере 
ОАО «КАПО им. С.П. ГОРБУНОВА» проведен сравнительный анализ статистических 
свойств рассматриваемых в статье производственных функций с целью выбора одной 
из них для дальнейшего использования. 

Рекомендации по совершенствованию деятельности предприятия часто готовят толь-
ко на основе учетных данных. Между тем, использование при этом методов эконометрики, в 
частности, аппарата производственных функций, дает дополнительную агрегированную ин-
формацию об объекте исследования, повышая тем самым обоснованность, качество предла-
гаемых рекомендаций. 

Количество учитываемых в модели факторов обычно ограничиваются объемом ис-
ходных данных. При расширении множества учитываемых факторов требуемый объем фак-
тических данных, необходимый для построения модели, резко возрастает. Даже добавление 
одного фактора может привести к тому, что модель, построенная 
на том же объеме фактических данных, не будет обладать необходимой для практических 
исследований статистической значимостью. 

Рассмотрим модель в виде производственной функции Кобба-Дугласа: 
  (1) 

где  – объем продукции; 
– объем основного капитала (основные фонды); 
 – затраты труда (численность работников); 

– числовые параметры. 
Значения числовых параметров определим для различных форм представлений 

L на фактических данных по ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» за 2000-2012 годы. 
Рассмотрим модель, когда L – фонд оплаты труда. Параметры α и  получаем 

в результате обработки динамических рядов Y, К, L. В качестве инструмента обработки ря-
дов динамики использовался корреляционно-регрессионный анализ. Параметры регрессии 
были рассчитаны методом наименьших квадратов с применением пакета анализа данных 
программы Microsoft Excel. Для улучшения вычислительных свойств при определении пара-
метров регрессии была проведена предварительная обработка исходных данных путем их 
нормирования. 

Таблица 1 
Регрессионный анализ производственной функции Кобба-Дугласа 

 А   
Коэффициенты регрессии 3,37 -4,96 1,78 
Коэффициент корреляции 0,87 

Коэффициент детерминации 0,75 
F-критерий 9,33 
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Производственная функция ОАО «КАПО С.П. Горбунова»: 
Y=е3,37K-4,96L1,78. 

Коэффициент корреляции показывает тесноту корреляционной связи, для данной мо-
дели связь между зависимой переменной и множеством независимых переменных можно 
считать высокой, т.к. значение коэффициента равна 0,87. 

Коэффициент детерминации показывает, что 75 %  вариации значений выпуска про-
дукции обусловлены изменением показателей основных фондов и средней списочной чис-
ленности, и 25 % – влиянием неидентифицированных факторов. Для данной модели 
Fрасч > Fкрит, т.е. нулевая гипотеза отвергается, принимается гипотеза о статистической зна-
чимости коэффициента детерминации, на уровне значимости 0,05. 

Рассмотрим второй вид модели, когда L – численность работников. 
Таблица 2 

Параметры производственной функции 
 А   

Коэффициенты регрессии 1,08 -1,27 -2,46 
t-статистика 16,09 -0,83 -5,76 

Коэффициент корреляции 0,91 
Коэффициент детерминации 0,83 

F-критерий 25,18 

 
Производственная функция имеет вид: Y = е1,08 К-1,27 L-2,46. 
Коэффициент корреляции для рассчитанного уравнения производственной функции 

0,91, что показывает весьма высокую связь между зависимой переменной и множеством не-
зависимых переменных. Значение коэффициента детерминации высокое (0,83). Т.е. 83 % ва-
риации значений выпуска продукции обусловлены изменением показателей основных фон-
дов и средней списочной численности, и 17 % – влиянием неидентифицированных факторов. 
Значение F-критерия Фишера (25,18) позволяет принять гипотезу о статистической значимо-
сти полученных зависимостей и коэффициента детерминации. 

Рассмотрим третий вариант, где объем производства рассматривается в зависимости 
от стоимости основных производственных фондов и средней заработной платы. 

Таблица 3 
Параметры производственной функции 

 А   

Коэффициенты регрессии 1,60 -5,10 1,25 

Коэффициент корреляции 0,90 
Коэффициент детерминации 0,81 

F-критерий 21,19 
 
Производственная функция имеет вид: Y = е1,60 К-5,10 L1,25. 
Для данной модели связь между зависимой переменной и множеством независимых 

переменных можно считать тесной, т.к. значение коэффициента корреляции превышает 
0,90. Значение коэффициента детерминации высокое (0,81). Т.е. 81% вариации значений вы-
пуска продукции обусловлены изменением показателей основных фондов и средней списоч-
ной численности, и 19% - влиянием неидентифицированных факторов. 

Значение F-критерия Фишера (21,19) позволяет отклонить гипотезу о статистической 
незначимости полученных зависимостей и коэффициента детерминации. 

В зависимости от того, какими параметрами мы характеризуем труд, получаеся 
его прямое или обратное влияние на конечный результат.  

Для одновременного учета двух параметров труда, имеющих разное (прямое 
и обратное) влияние на объем производства, предлагается рассматривать функцию в виде: 
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Y = еА*Кα*Lβ1
числ. Lβ2 ср.з/п , 

где Y - объем выпускаемой продукции; 
К – стоимость основных производственных фондов; 
Lβ1

числ. – численность работников; 
Lβ2 ср. з/п – средняя заработная плата. 
Результаты оценки параметров представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Параметры производственной функции Y = еА*Кα*Lβ1

числ. Lβ2 ср.з/п 

 А Α 1 2 

Коэффициенты регрессии 1,30 -3,18 -1,56 0,52 
Коэффициент корреляции 0,92 

Коэффициент детерминации 0,85 
F-критерий 17,29 

 
Коэффициент детерминации для предложенной зависимости Y = еА*Кα*Lβ1

числ. Lβ2 ср.з/п  
выше значений соответствующего коэффициента для первых трех моделей. Полученная 
модель может быть применена для анализа объекта исследования, т.к. значение F-критерия 
(17,29) позволяет отклонить гипотезу о статистической незначимости полученной зависимо-
сти и коэффициента детерминации. Эта модель более информативна, т.к. позволяет 
прогнозировать объем производства как результат совместного влияния на него трех 
факторов: стоимость основных производственных фондов, численность работников 
и средняя зарплата. 

Проведенный выше анализ коэффициентов корреляции, детерминации, критериев 
Фишера показывает, что все четыре модели имеют статистическую значимость практически 
одного уровня. Однако первые три модели менее информативны с точки зрения 
моделирования влияния труда на объем производства. Одновременный учет двух параметров 
труда, имеющих разное (прямое и обратное) влияние на объем производства, позволяет 
повысить информативность модели. 

Таким образом, предложенная выше модифицированная производственная функция 
Кобба-Дугласа обладает необходимой для практических исследований статистической зна-
чимостью. Она более информативна, чем классические виды производственных функций 
Кобба-Дугласа и может быть использована для анализа и оптимизации деятельности 
предприятия. 

THE CHOICE OF THE TYPE OF PRODUCTION 
OPTIONS ON THE EXAMPLE OF JSC "KAPO NAMED. S. P. GORBUNOV" 

Valiullin R., Miftakhova R. 

Scientific supervisor: R. Valiullin, 
Associated Professor, Candidate of Physical-mathematical Sciences 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The article considers several types of production functions Cobb-Douglas. The authors sug-
gest a modified production function. By the example of «KAPO named S.P. Gorbunov» a 
comparative analysis of the statistical properties of the given production functions to choose 
one of them for further use. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Синицын А.А., Ильин А.П., Мнушкин Н.В. 

(«Вологодский государственный университет») 

Работа посвящена анализу на макро уровне применимости диссипативной 
и интегральной формулировки второго закона термодинамики к модельной структури-
зации системы отопления и кондиционирования отдельных зданий с использованием 
рекуперации тепла. 

В связи с ростом индивидуальной застройки и, в связи с этим, необходимостью уде-
шевления эксплуатации объектов индивидуального строительства в условиях недостаточно-
го энергосбережения, оценка энергоэффективности системы отопления вентиляции и конди-
ционирования (ОВиК) индивидуального дома / коттеджа с использованием возврата тепло-
вой энергии вентиляционных выбросов является весьма актуальной проблемой. 

В работах [1], [2] показано, что при проектировании любой теплоэнергетической сис-
темы (ТС) требуется произвести анализ ее энергоэффективности через обобщенные удель-
ные энергоценовые показатели, которые позволяют проводить оценку энергопотребления и 
стоимости системы в целом и ее элементов. Разработанная авторами методика сравнения 
эффективности энергопреобразования в разных устройствах, которая основана на идеях сис-
темного анализа, термодинамического потокового энергетического анализа ТС, представле-
ния ТС как диссипативной структуры и использовании заключается в использовании записи 
первого и второго начал термодинамики в интегральной и диссипативной форме. Авторами 
показано, что традиционная запись классической термодинамикой первого и второго законов 
не содержит представления о том, что любой энергетический объект это термодинамическая 
система (ТС) диссипативного типа, что затрудняет понимание энергетических преобразова-
ний в сложных энергетических системах, в которых присутствуют разные формы существо-
вания энергии. 

Пусть энергия E1. подводится из окружающей среды к ТС для создания конечной 
разности потенциалов, за счет которой совершаются полезные эффекты и идут диссипацион-
ные процессы в результате чего структура сохраняет свою индивидуальность. Для модели-
рования работы системы ОВиК субъект описывает запас термомеханической формы энергии 
уравнением (1) с реализацией возможностей получить слагаемые уравнения (2) 

E1.→Q1, (1) 

Q1 → (Lмех + U + Udис  + Ldис), (2) 
где U, Lмех – изменение внутренней энергии и работы потоками рабочего тела (фреона, 
воздуха, жидкости), Udис, Ldис – необходимые расходы  внутренней энергии 
и механической работы на диссипационные процессы. При этом, диссипационные состав-
ляющие увеличивают или уменьшают величины слагаемых внутренней энергии или работы, 
а также этот «суммарный запас» энергии нужен для создания температурного 
и механического потенциалов в энергосистеме. После совершения полезного действия рабо-
чее тело теряет свой первоначальный потенциал E1.→ Q1 в виде энергии, которая предна-
значена для создания микроклимата в помещении (3). 

Q1 →E2, (3) 
Удобство от такого представления энергетического баланса состоит еще 

и в том, что если сопоставить различные слагаемые в уравнении (2), например Udис/U или 
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Ldис/L или U/L, Q/Е1, L/ Е2 - можно наглядно проследить, а значит и оценить  ход 
энергопреобразований для всех стадий изучаемого процесса [1]. 

Из (1) – (3) наглядно виден закон сохранения энергии, что энергия меняет свои формы 
существования, что энергетический потенциал, взятый из окружающей среды Е1, уходит 
обратно в окружающую среду. 

Сумма слагаемых (Lмех + U + Udис + Ldис)= Q1, т.е. количество теплоты в начале 
и конце процесса преобразования одинаковое E2=Q1, но обладают различным потенциа-
лом. 

Действительно, если ∆Е2 эквивалентно ∆Q2, то можно записать выражение (3): 

T2*S2=T1*S1 (4) 
На графике в T-S диаграмме (рис.1) видим, что при равенстве площадей (3), рабочее 

тело обладает разной температурой в начале и конце термодинамического процесса. 
Т.е. работоспособность рабочего тела в состояниях (1) и (2) разные [2]. 

Описание: Рис

 
Рис.1. Два энергетических состояния рабочего тела, имеющих разную удельную суммарную энергию 

 
Здесь появляется понятие обобщенной суммарной удельной энергии 

S, кДж/кг*К (5), 

т.е. энергии всех форм, увеличивающих температуру 1 кг рабочего тела на один градус. Раз-
мерность S совпадает с размерностью массовой теплоемкости 

С, кДж/кг*К (6) 
Разницы между размерностями (4) и (5) нет, но в (4) мы говорим в принципе 

о суммарной энергии, которой обладает рабочее тело, а в (5) только о количестве теплоты, 
меняющей внутреннюю его энергию. 

Из рассмотрения площадок (рис.1) видно, что температурный уровень рабочего тела 
становится меньше – T2 < T1. Затраты удельной суммарной энергии при переходе 
от энергетического состояния «1» к энергетическому состоянию «2» увеличиваются – S2 > 
S1 для создания одного и того же количества теплоты (4). Отсюда следует вывод, 
что при температуре Т2 требуется больше суммарной удельной энергии, чтобы получить то-
же количество теплоты. 

Используя ту же логику, рассмотрим практическую задачу об использовании понятия 
обобщенной или суммарной удельной энергии при условии диссипационного моделирования 
для оценки энергоэффективности системы ОВиК индивидуальных домов передвижного ти-
па, схема которой изображена на рис. 2. Для этого введем понятия о нескольких удельных 
энергетических показателях, которые используем для выбора наиболее эффективных 
в смысле ценообразования и энергозатрат установок. 

Рассмотрены особенности применения методов системного анализа для группы энер-
гетических устройств одинакового назначения. Показано, что системный подход позволяет 
для разных по конструктивному принципу групп устройств найти обобщенные показатели, 
характеризующие не только удельное энергетическое, но стоимостное состояние. Это дает 
возможность получать полевые параметрические изображения для любой группы устройств 
данного целевого назначения. 
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Рис. 2 - Схема эффективной рекуперативной энергоустановки для отапливаемого помещения 

 
 
Знание локальных обобщенных характеристик позволяет говорить не только 

о микроуровневом моделировании рассматриваемых систем, но и строить иерархические 
модели макроуровнего содержания. 

Показаны пути построения обобщенного энергетического анализа с помощью первого 
и второго законов термодинамики, записанных в диссипативной формулировке 
с использованием понятий неравновесной термодинамики и синергетики. 
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УДК  

ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ DFM/DFA И МУЛЬТИБАЗИСНОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСХОДОВ –  

ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

Могилевец В.Д. кандидат технических наук, 
Емельянов Д.В. 

(Набережночелнинский филиал «Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (НЧФ-КНИТУ-КАИ).) 

Применение методологии DFM/DFA (Design for manufacturing/assembling) – проекти-
рование для производства/сборки в совокупности с мультибазисным распределением 
общепроизводственных расходов – один из факторов, позволяющих снизить потери 
и затраты, тем самым повысить конкурентоспособность производства. 

Ключевой задачей, стоящей перед экономикой России, является обеспечение конку-
рентоспособности отраслей промышленности. Производительность обеспечивает конкурен-
тоспособность экономики страны, региона, кластера или отдельного предприятия, влияет на 
создаваемую добавленную стоимость и благосостояние населения. 

На уровне отдельного предприятия повышение производительности труда позволяет 
обеспечить конкурентоспособность бизнеса сократить издержки, накопить инвестиционный 
капитал, выполнить свои обязательства перед акционерами, работниками и государством. 
Под ростом производительности понимается рост эффективности использования факторов 
производства, т.е. затрачиваемых ресурсов, что, в свою очередь, существенно влияет на сни-
жение себестоимости продукции. В Республике Татарстан принята долгосрочная целевая 
программа «Повышение производительности труда на предприятиях машиностроительного 
и нефтехимического комплексов Республики Татарстан на 2013 – 2016 годы» 

В рамках решения одной из основных задач указанной Программы предусмотрено 
расширение практики использования методик повышения операционной эффективности 
в деятельности машиностроительных предприятий. Применение использования методик Бе-
режливого производства позволяет без существенных капитальных затрат значительно по-
высить производительность, значительно улучшить качество продукции или услуг, сокра-
тить издержки, а также продолжительность производственного процесса, что позволит сни-
зить себестоимость продукции и повысит конкурентоспособность производства. [3] 

Одной их проблем при внедрении концепции «Бережливое производство» является 
правильность калькулирования себестоимости продукции для определения экономического 
эффекта от проводимых изменений в бизнес-процессах предприятия. В вопросах соответст-
вия понятий «учета затрат» и «калькулирование себестоимости», в практической деятельно-
сти, как правило, рассматривается единство данных процессов. 

В системе Lean-менеджмента учет затрат осуществляется в соответствии 
с концепцией DFM (Design For Manufacturability). Система, выстроенная в соответствии 
с концепцией DFM, дает возможность делать глубокую оценку центров затрат, а также 
управлять не только критериями качества и сроками, но и ценой, учитывая загруженность 
человеческих ресурсов и производственных мощностей. Данная концепция предусматривает 
учет затрат по трем основным направлениям: стоимость комплектующих, стоимость сборки 
и стоимость накладных расходов. 

Затраты на производство – ключевой показатель, определяющий успех продукта. 
Для достижения экономического успеха конструкция продукта должна обеспечивать высо-
кое качество и минимальные затраты на производство. Методология  DFM/DFA (Design for 
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manufacturing/assembling) – проектирование для производства/сборки – один из методов дос-
тижения этой цели. Эффективное применение DFM позволяет добиться низких затрат 
на производство с требуемым качеством. 

DFM ведется на протяжении всего процесса разработки, точная оценка затрат произ-
водится на стадии подготовки технического проекта, когда многие другие решения обуслов-
лены производственными соображениями. 

Процесс DFM состоит из 5 шагов: 
Оценочный расчёт затрат на производство. 
1. Снижение стоимости материалов и комплектующих изделий. 
2. Снижение стоимости изготовления и сборки. 
3. Сокращение затрат на поддержку производства (оборотных средств, накладных 

расходов). 
3. Изучение влияния решений, связанных с DFM, на другие факторы (разработки, 

управленческие расходы, маркетинг и рекламу, скорость выполнения заказов, качество). 
Первый этап (рис. 1)методики DFM – оценка затрат на производство для предлагаемой 

конструкции. Он позволяет команде определить в общих чертах, какие аспекты дизайна – 
комплектующие, сборка или поддержка – связаны с наибольшими затратами. 

Оценка   затрат на производство

Снижение стоимости
материалов и 

комплектующих

Снижение стоимости
изготовления и сборки

Снижение накладных
расходов

Изучение влияния DFM на 
другие факторы

Повторный расчет
затрат на производство

Результат 
удовлетворительный? 

нет

да
 

Рис. 1 

 
На рис. 2 показана простая модель производственной системы для оценки затрат типа 

«вход – выход» для производственной системы. На входе находятся сырье, покупные компо-
ненты, труд работников, энергия и оборудование, на выходе – готовая продукция и отходы. 
Затраты на производство представляют собой сумму всех входных затрат и затрат на утили-
зацию отходов, производимых системой. В качестве меры затрат фирмы обычно используют 
затраты на производство единицы продукции, которые равны частному от деления общих 
затрат на производство в течение определенного периода (обычно одного квартала или одно-
го года) на число единиц продукта, произведенных за этот период. 

На рис. 3 показан один из способов разделения составляющих затрат на производство 
по категориям. В соответствии с этой схемой затраты на производство единицы продукта со-
стоят из трех категорий. 

1. Стоимость комплектующих изделий. Для снижения стоимости комплектующих не-
обходимо понять, какие факторы ее определяют. Результат – или новые концепции конст-
рукции компонентов, или постепенное усовершенствование конструкции путем упрощения и 
стандартизации 
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2. Стоимость сборки. Многокомпонентные продукты обычно собираются 
из отдельных частей. Процесс сборки почти всегда предполагает затраты на рабочую силу 
и может также приводить к затратам на оборудование, оснастку и инструменты. 

 

 
Рис. 2. Модель производственной системы для оценки затрат (предприятия / продукта) 

 

Затраты на 
производство

Комплектующие сборка накладные расходы 

покупные собственные труд оборудо-
вание

поддержка 
произ-
водства

косвенные 
расходы

сырье обработка оснастка

 
Рис. 3. Составляющие затрат на производство продукта 

 
Эффективность сборки равна отношению минимального теоретического времени 

сборки к ожидаемому истинному времени сборки продукта. Для выявления источников за-
трат, определяющих стоимость сборки. рекомендуют вести непрерывную оценку стоимости 
сборки. 

 
(DfA) 

 
«3 секунды» – теоретическое временя для манипуляции и установки детали, идеально 

приспособленной для сборки. 
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DFA – уменьшает стоимость сборки: конструкция комплектующих изделий может 
меняться упрощения сборочных операций; некоторые компоненты исключаются путем инте-
грации их функций в составе других компонентов. 

3.Накладные расходы. Данная категория включает в себя все остальные виды расхо-
дов. Считается целесообразным делать различие между двумя типами накладных расходов: 
затратами на поддержку производства и другими косвенными затратами. Затраты на под-
держку производства – это затраты, связанные с транспортировкой материалов, обеспечени-
ем качества, закупкой, поставкой, техническим обслуживанием оборудования и др. 

Косвенные затраты – это затраты на производство, которые не могут быть напрямую 
связаны с конкретным продуктом, но являются необходимыми для существования бизнеса. 
Например, зарплата охранника и стоимость содержания зданий и земельных участков явля-
ются косвенными затратами, поскольку относятся на многие продукты. 

Другим способом классификации затрат на производство является разделение 
на постоянные и переменные затраты. 

Постоянные затраты (например оснастка, оборудование, помещение, охрана, отопле-
ние и вентиляция) 

Постоянными называются затраты, размер которых предопределен и не зависит 
от того, сколько единиц продукции произведено. 

Постоянные состоят из стоимости инструментов и других разовых расходов, таких 
как стоимость специализированного оборудования и единовременной наладки. 
При вычислении постоянных затрат на единицу продукции используется объем выпуска 
продукта в течение срока службы инструментов (если только теоретический объем в течение 
срока службы не превышает общий запланированный объем выпуска; в противном случае 
используется общий объем выпуска продукта). 

Переменные затраты – это затраты, размер которых прямо пропорционален числу 
произведенных единиц продукта. Переменные затраты (например затраты на материалы 
и комплектующие, затраты на энергию для технологических нужд). 

При этом основная сложность возникает при калькулировании себестоимости наклад-
ных расходов, т.е. расходов на поддержку производства и косвенных затрат. 

Примером совершенствования системы управленческого учета прямых и переменных 
затрат является ОАО «КАМАЗ».[2] 

Основные направления снижения затрат следующие: 
1. Оптимизация (снижение) переменных затрат на производство продукции на основе 

посуточного планирования. 
2. Оптимизация (снижение) накладных расходов: 
– реинжиниринг процессов управления. 
– реинжиниринг методов калькулирования накладных расходов. 
– реинжениринг производственных мощностей. 
– реинжиниринг маршрутов обработки изделий (поиск оптимальных маршрутов, 

с точки зрения затрат). 
3. Оптимизация затрат на инструмент. 
Специалистами ОАО «КАМАЗ» предложено перейти на расчет себестоимости про-

дукции с применением мультибазисного распределения общепроизводственных расходов 
применением методики расчета посуточного задания на производство, которая и будет опре-
делять работу службы закупок и логистики. 

Производственно-диспетчерский отдел оперативно, в текущем режиме, рассчитывает 
ежедневную информацию по планам производства и передает их в отделы закупок. Снаб-
женцы небольшими партиями поставляют ТМЦ в производство, минимизируя расходы на 
логистику. Заделы, которые останутся на складах, используются при отклонениях от планов 
производства. 

Налаженный оперативный управленческий учет по ТМЦ, выданный в производство 
сверх норматива позволит проанализировать причины превышения лимита расходования 
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ТМЦ и, в режиме реального времени, среагировать на подобные отклонения. По результатам 
анализа причин отклонений будут разработаны корректирующие мероприятия. 

Разработанная «Методика расчета нормативной и фактической себестоимости изде-
лия, на основе мультибазисности распределения ОПР».[2] 

От традиционного расчета себестоимости изделия отличается тем, что в качестве базы 
распределения использует не только основную зарплату основных рабочих, 
но и стоимость машино-часа обработки изделия, объем выпуска в штуках 
и др. Это позволяет точнее рассчитать издержки производства изделия и сформировать цену. 

Реализация метода направленного на отказ от «котлового» метода распределения за-
трат, позволила сделать выводы по возможностям проекта: 

1. Оптимизация переменных затрат на производство продукции на основе посуточного 
планирования позволит снизить расходы на логистику и увеличить оборачиваемость запасов. 

2. Внедрение методики расчета себестоимости изделия на мультибазисной основе по-
зволит: 

– осуществить расчет себестоимости изделия, с учетом реальных затрат 
на производство продукции; 

– осуществить выверку нормативной базы затрат оборудования; 
– выявить неиспользуемое оборудование при формировании плана производства; 
– выявить узкие места при размещении производства изделия на данной цепочке обо-

рудования; 
– моделировать наиболее оптимальные, с точки затрат, маршруты обработки изделия. 
Данные мероприятия позволят снизить затраты на производство продукции и сделать 

прибыль предприятия максимальной. 
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APPLICATION OF THE CONCEPT OF DFM/DFA 
AND MULTIBASIC DISTRIBUTION OF GENERAL PRODUCTION EX-

PENSES – ONE OF THE DIRECTIONS OF INCREASE OF OPERATIONAL 
PRODUCTION EFFICIENCY 

Mogilevets V., Candidate of Engineering Science, 
Associate Professor, Emelyanov D 

(Naberezhnye Chelny branch "Kazan national research technological University. 
A.N. Tupolev-KAI"(LPF-KAZAN state technical University)) 

Application of methodology of DFM/DFA (Design for manufacturing/assembling) – design 
for production/assembly in total with multibasic distribution of general production expenses 
– one of the factors, allowing to reduce losses and expenses, thereby to increase competi-
tiveness of production. 
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УДК 330 

РОЛЬ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА  
В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЙ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Надреева Л.Л. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье обосновано возрастание роли нормирования труда в повышении эффективно-
сти деятельности предприятий авиационной промышленности. Представлен анализ 
количественного и качественного состава специалистов  по нормированию труда. 

В авиационной промышленности, начиная с 70-х годов по настоящее время, эксплуа-
тируется система автоматизированного проектирования норм труда САПР НТ «NORMA», 
разработанная научно-исследовательским институтом авиационной технологии (КНИАТ). 
Система охватывает как основные процессы (механообработку, гальванику, штамповку, 
сварку), так и вспомогательные процессы (изготовление специального приспособления, 
штампов холодной и горячей штамповки, др.) [1]. 

Внедряя и совершенствуя нормы труда, предприятия могут получить большой эконо-
мический эффект, выражающийся в увеличении объемов выпуска продукции 
при неизменных производственных мощностях, в росте прибыли за счет сокращения издер-
жек, а также социальный эффект за счет снижения текучести кадров, уменьшения числа тру-
довых конфликтов. 

Следовательно, необходимо продолжать работу по совершенствованию нормирования 
труда, что, к сожалению, в настоящее время затруднено в силу ряда причин. В частности, од-
ним из препятствий на пути расширения сферы нормирования труда в авиационной про-
мышленности является низкий потенциал нормировщиков. Необходимо отметить, что для 
авиационной промышленности РТ в этой сфере характерны практически 
те же проблемы, что и для машиностроения в целом [2], а именно – дефицит специалистов 
в области нормирования труда, их неудовлетворительная возрастная и образовательная  
структура (рис. 1 и 3). 
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Рис. 1. Возрастной состав специалистов  по нормированию труда на обследуемых  предприятиях 
 

Анализ данных по численности нормировщиков в разрезе возрастных групп показал, 
что основные воспроизводственные пропорции соблюдаются, что наглядно демонстрирует 
рис. 1. 
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Удельный вес специалистов по нормированию труда в трудоспособном возрасте со-
ставляет 94% от общего количества занятых нормированием труда на предприятиях. 

Для более детального анализа возрастной структуры персонала обратимся 
к известным социально-нормальным критериям, используемым в процессе исследования 
кадрового потенциала организаций: 

 численность персонала в наиболее продуктивном возрасте (30–50 лет) должна со-
ставлять около 50%; 

 численность работающих в возрасте до 30 лет и после 50 лет в равных долях так-
же должна занимать не менее 50 % в общем количестве. 

На обследуемых предприятиях доля нормировщиков продуктивного возраста практи-
чески соответствует социально-нормальному критерию (53 %), однако доля нормировщиков 
старше 50 лет существенно выше (на 12 %), а доля нормировщиков младше 30 лет соответст-
венно существенно ниже (на 15 %) указанных критериев, что не позволяет положительно 
оценить возрастную структуру специалистов по нормированию труда. 

Распределение нормировщиков в зависимости от стажа работы по специальности 
(рис. 2) показывает, что наибольшую долю как в абсолютных, так и в относительных едини-
цах занимают работники со стажем более 21 года. Однако высокий удельный вес малоопыт-
ных нормировщиков со стажем работы до 3 лет (16%) при достаточно равномерном распре-
делении работников со стажем работы 4-20 лет указывает на отсутствие корреляции с рас-
пределением нормировщиков по возрасту. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0-3 4-10 11-15 16-20 21 и выше

человек

уд.вес, %

 
Рис. 2. Состав специалистов по нормированию труда  

на обследуемых предприятиях по критерию стажа работы 
 

Такая ситуация сформировалась либо в результате использования технологии лизинга 
специалистов по нормированию труда, имеющих узкую отраслевую специализацию в рамках 
межотраслевого рынка труда, либо в ходе реализации открытой кадровой политики, сопро-
вождающейся высоким уровнем мобильности нормировщиков. 

Реализация любого из указанных подходов в конечном итоге отрицательно сказывает-
ся на кадровом потенциале специалистов  по нормированию труда  по критерию базового 
образования (рис. 3). 

Более половины специалистов, работающих в области нормирования труда 
на предприятиях обследуемой совокупности, имеют среднее профессиональное образование, 
высшее техническое – 18 %, высшее экономическое – 27 % нормировщиков. 

Сложившееся распределение нормировщиков по формам базового образования 
не создает объективных условий для повышения качества разработки трудовых норм. Более 
того, нет серьезных оснований полагать, что ситуация улучшится. В учебных планах кафедр 
экономического профиля технических ВУЗов нормирование труда в качестве самостоятель-
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ной дисциплины отсутствует. Его изучение ограничивается отдельными темами в относи-
тельно небольшом количестве часов в курсах «Экономика труда», «Организация, нормиро-
вание и оплата труда на предприятиях отрасли». 
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Рис. 3. Состав специалистов  по нормированию труда  
на обследуемых предприятиях  по критерию базового образования 

 
Практически не изучаются вопросы нормирования труда на уровне среднего специ-

ального образования, что, естественно, не может не сказаться на качестве разработки трудо-
вых норм и состоянии организации нормирования труда в целом. 

Кризисность ситуации усугубляется тем, что среди экономических ВУЗов только Ин-
ститут экономики и финансов Казанского (Приволжского) федерального университета гото-
вит специалистов подобного профиля (10 – 25 человек ежегодно), что для Приволжского фе-
дерального округа явно недостаточно. 

Основным подходом к решению проблем дефицита специалистов в области нормиро-
вания труда в авиационной промышленности в настоящий момент может стать корректиров-
ка образовательного процесса в технических вузах, прежде всего в КНИТУ-КАИ, путем вве-
дения обучения основам организации нормирования труда будущих инженеров-технологов 
(в рамках факультативных занятий или в другой форме) с привлечением практикующих спе-
циалистов-нормировщиков. 

Другим подходом является участие в выполнении комплексных дипломных проектов. 
Выполнение таких работ предполагает разработку компьютерных программ по расчету норм 
труда применительно к конкретному производству. Важно, что в обоих случаях учитывается 
специфика конкретных предприятий, что существенно облегчает профессиональную адапта-
цию молодого специалиста и позволяет в какой-то степени решить проблему нехватки нор-
мировщиков в кратчайшие сроки. 

Помимо решения проблемы дефицита нормировщиков, совершенствование нормиро-
вания труда в авиационной промышленности РТ предлагается осуществлять по следующим 
основным направлениям: 

– обновление нормативной базы по труду, разработка типовых отраслевых норм; 
– комплексное обоснование норм труда, учитывающее не только внутренние, но и 

внешние факторы и условия. Это означает, что нормы труда следует устанавливать не в со-
ответствии с режимами работы технологического оборудования, как было в прежней системе 
нормирования труда, а наоборот, и оборудование, и режимы его работы нужно приспосабли-
вать к рыночному спросу; 

– репрофессионализация специалистов по нормированию труда [3]; 
– расширение сферы микроэлементного нормирования, автоматизации 

и компьютеризации  работы по нормированию труда в едином цикле с автоматизированным 
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проектированием технологических процессов и организации труда, что позволит расширить 
сферу нормирования практически для всех без исключения категорий персонала [1]; 

Именно активная политика предприятий в условиях кризиса, в том числе и в области 
нормирования труда, поможет выйти из него с наименьшими потерями. 
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THE ROLE OF RATIONING OF WORK IN IMPROVING 
THE EFFECTIVENESS OF AVIATION INDUSTRY 

Nadreeva L. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

In the article substantiated the growing role of valuation work in improving the efficiency 
of the aviation industry. Shows an analysis of quantitative and qualitative composition of ex-
perts on regulation of labor. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
(ПРОИЗВОДСТВА) КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОГО ИЗДЕЛИЯ  

АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ НА ЭТАПАХ ЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

Сироткин Р.О., кандидат технических наук, 
Сусова Г.М., кандидат технических наук 

(ОАО «Национальный институт авиационных технологий») 

Статья посвящена вопросам обеспечения качества изготовления продукции 
АТ. Особое внимание обращается технологическому обеспечению процессов произ-
водства. На основе проведенного анализа авторами предлагаются некоторые приемы 
системного инжиниринга и пути развития новый технологической системы. 

Конкурентоспособное изделие должно иметь характеристики на уровне мировых 
стандартов, по крайней мере, и быть экономичнее как в затратах средств, так и времени. 
Конкурентоспособные характеристики закладываются конструктором при проектировании 
изделия и при изготовлении должны быть сохранены. Качество изготовления будет опреде-
ляться технологией изготовления и менеджментом, обеспечивающим  постоянство качества 
изготовления при снижении затрат на изготовление, как это показано на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Схема обеспечения качества 

 
В настоящей работе рассматриваются особенности обеспечения технологии изготов-

ления, предполагая, что изделие спроектировано так, что характеристики типовой конструк-
ции изделия соответствуют лучшим мировым образцам, а система менеджмента качества 
(СМК) предприятия соответствует международным требованиям AS/EN/ГОСТ Р 9100. Нали-
чие на предприятии такой СМК (что соответствует состоянию дел в авиационной промыш-
ленности) должно поддерживать постоянство качества изготовления при обоснованном вы-
боре контролируемых характеристик и показателей. 

Особенностью обеспечения технологии изготовления конкурентоспособного изделия 
является: 

– высокая точность и стабильность ТП; 
– доказательность документации по обоснованию и подтверждению точности 

и стабильности; 
– экономичность затрат средств и времени на достижение целей. 
Актуальность формирования современной технологической системы в авиационной 

промышленности тем более очевидна в свете принятой Государственной программы разви-
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тия авиационной промышленности на 2013–2025 годы. Программа предусматривает значи-
тельное увеличение выпуска конкурентоспособной продукции, а также развитие всей цепоч-
ки предприятий-поставщиков авиационной техники. Всего за время реализации программы 
планируется построить около 3350 самолётов и 5550 вертолётов различного назначения и 
более 33 тыс. авиадвигателей, выручка от продажи которых должна составить порядка  
14 000 млрд. рублей.  

Переход на серийное производство потребует модернизации действующей системы 
технологического обеспечения, возможный вариант принципов разработки которой рассмат-
ривается далее. 

Обеспечение качества изготовления изделия авиационной техники предлагается рас-
сматривать как технологическую систему, которая охватывает весь жизненный цикл изде-
лия: при проектировании закладывается уровень качества изготовления в виде требований и 
рекомендаций директивных технологических процессов, при изготовлении эти требования 
реализуются в виде рабочих технологических процессов, а при эксплуатации выявляется и 
оценивается фактический уровень качества продукции. 

Для анализа и формирования такой технологической системы могут быть использова-
ны подходящие приемы системного инжиниринга [1], цель которого – обеспечить и подтвер-
дить, что система спроектирована, построена и работает так, что достигает выполнения сво-
ей цели с наилучшими показателями соотношения стоимость – эффективность с учетом про-
изводительности, затрат, сроков и рисков. Такая система должна быть не более дорога для 
обеспеченного уровня эффективности, чем многие проекты, которые отвечают этим услови-
ям. Но эти проекты надо сравнить и выбрать наилучший вариант. 

В соответствии с правилами системного инжиниринга на первом этапе определяются 
требования к технологии изготовления движением «сверху – вниз» в привязке к дереву кон-
струкции от самолета к сборкам, подсборкам, деталям и комплектующим изделиям. Этот 
движение распределения требований к технологии должно сопровождаться процессами ва-
лидации требований (подтверждением их полноты и корректности) и оценками риска при-
нимаемых технологических решений. Требования должны включать также параметры, кон-
троль которых обеспечивает управление точностью и стабильностью технологических про-
цессов. В результате формируются директивные технологические материалы (ДТМ), вклю-
чаемые в конструкторскую документацию и являющиеся частью типовой конструкции. 

Указанный подход развивает сложившуюся в авиационной промышленности практи-
ку в направлении доказательности, полноты и обоснованности принятых технологических 
решений. Это особенно важно для сертификации продукции и представления ее на междуна-
родный рынок. 

Следует отметить, что валидация требований является достаточно новым процессом и 
методическое обеспечение его нуждается в разработке, хотя на практике используется пере-
чень минимально необходимого состава требований к ДТМ. Концепция параметрического 
подхода для использования результатов ее реализации при сертификации типовой конструк-
ции и производства изделий авиационной техники была предложена в 1995 году [2]. В под-
держку концепции были разработаны нормативные документы, содержащие рекомендации 
по выбору критических характеристик особо ответственных частей самолетов и вертолетов, 
отказ которых может привести к нарушению безопасности полетов, а также указания ключе-
вых характеристик специальных технологических процессов [3], результат выполнения ко-
торых может быть определен только по результатам эксплуатации. Критические и ключевые 
характеристики назначаются по результатам анализа надежности и безопасность конструк-
ции, и устанавливается требование контроля стабильности этих характеристик при изготов-
лении. 

При анализе рисков, прежде всего, следует установить предмет риска. Для технологи-
ческого процесса это может быть показатель качества изготавливаемой детали, например, 
предел прочности. Затем для возможного нарушения технологической операции оценивается 
по принятой шкале влияние этого нарушения на предмет риска, частоту и возможность об-
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наружения. Перемножение этих величин дают условную величину риска, позволяющую 
сравнивать возможные нарушения по степени их опасности и разрабатывать мероприятия по 
устранению или снижению их опасности. Для проведения такой работы рекомендуется ис-
пользовать метод анализа видов и последствий отказов (недостатков) АВПО (FMEA) для по-
операционного рассмотрения технологических процессов. 

Систематизированное выявление и устранение недостатков на этапе разработки тех-
нологического процесса направлено на снижение на последующих этапах изготовления 
и эксплуатации затрат средств и времени на устранение дефектов и отказов. 

На 2-м этапе, изготовление изделий, на основе ДТМ разрабатываются рабочие техно-
логические процессы, которые проходят апробацию при изготовлении опытного образца, 
внедряются и реализуются при серийном изготовлении продукции. На этом этапе движением 
«снизу – вверх», от составных частей к подсборкам и сборкам, должны выполняться процес-
сы верификации и продукции для подтверждения ее соответствия ранее установленным ва-
лидированным требованиям. В настоящее время в отечественной авиационной промышлен-
ности существует система оценки соответствия требованиям, установленная ранее, и вклю-
чающая внедрение, литирование и аттестацию процессов. Однако при сертификации про-
дукции зарубежными властями приходится иметь дело с другим набором процедур, вклю-
чающим контроль первого изделия, сертификацию независимой организацией (3-й сторо-
ной). Гармонизация этих двух подходов позволит сэкономить средства и время на сертифи-
кацию только по одним правилам. 

Важным элементом совершенствования технологической системы является информа-
ция об отказах, дефектах и недостатках, выявленных в процессе серийного производства и 
эксплуатации и ремонта 

Если на этапе производства информация о дефектах и недостатках изготовления 
в рамках системы менеджмента качества собирается, анализируется и используется 
для повышения качества, то основной массив информации, собираемой в процессе эксплуа-
тации, предназначается для оценки показателей надежности и безопасности 
и не может быть использован для выявления причин технологической природы. Такую 
службу нужно создавать на базе материалов ремонтных организаций, рекламаций, результа-
тов расследований особых ситуаций и аварийных агрегатов. 

Учитывая результаты проведенного анализа возможностей обеспечения технологии 
изготовления изделий АТ, которые должны быть конкурентоспособны на мировом рынке, 
предлагается использовать для формирования  технологической системы 

– результаты параметрического подхода для обоснованного выбора характеристик 
изделия и технологических процессов, для контроля и точности и стабильности процессов  
изготовления; 

– принципы системного инжиниринга для получения доказательной документации 
для сертификации системы по международным требованиям; 

– анализ рисков на основе метода анализа недостатков и их последствий (FMEA), 
проводимый на этапе формирования директивных технологических материалов 
для сокращения затрат времени и средств на устранение дефектов и отказов 
при изготовлении и эксплуатации изделий. 
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FEATURES OF PROVIDING THE PRODUCTION 
TECHNOLOGY OF A COMPETITIVE PRODUCT OF THE AIRCRAFT 

EQUIPMENT AT ALL STAGES OF ITS LIFE CYCLE 

Sirotkin R., Susova G. 

(OJSC "National Institute of aviation technologies") 

Article is devoted to questions of ensuring quality of production of production of AT. The 
special attention is paid to technological support of processes of production. On the basis of 
the carried-out analysis authors offer some methods of system engineering and a develop-
ment way new technological system. 
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УДК 658.234 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ 
ОЦЕНКИ РИСКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

Тагиев К.Ф. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье рассматриваются вопросы организации и управления рисками 
в производственных системах. Даются рекомендации по совершенствованию приме-
няемых методов оценки рисков с учетом специфики предприятий машиностроения. 

Традиционно в широком смысле под системой понимается определенная совокуп-
ность взаимосвязанных элементов, образующих целое, которое обладает неким новым каче-
ством, отсутствующим у элементов этой системы. 

Предприятие вполне может рассматриваться как производственная система, посколь-
ку ему присущи все признаки, характерные для системы. Подразделения предприятия (цехи, 
участки, отделы и др.) являются, в свою очередь, подсистемами, состоящими из элементов 
различной степени сложности (работники, предметы и орудия труда и т. д.). 

Таким образом, производственные системы – это особый класс систем, включающий 
работников, орудия, предметы труда и другие элементы, необходимые для функционирова-
ния системы, в процессе которого создаются продукция и услуги. 

Производственные системы функционируют в условиях неопределенности, соответ-
ственно, их деятельность объективно сопряжена с рисками. Исходя из этого, становится по-
нятно, что вопросы управления рисками, сопровождающими производственные системы, 
приобретают особую актуальность. 

Обычно производственные риски, особенно характерные для производственных сис-
тем, определяются как частный случай экономических рисков, наряду с транспортным, 
снабженческим, сбытовым, управленческим и другими видами. При этом акценты смещают-
ся в сторону возможного материального ущерба в качестве последствий возникновения того 
или иного фактора риска. Однако, производственные системы представляют собой не просто 
набор функций, технологий и движения денежных средств, но и определенный комплекс 
взаимоотношений между людьми, что существенно усложняет процедуры анализа и управ-
ления рисками. 

Можно согласиться с А. В. Мандрыкиным, который отделяет понятие «риск как центр 
образования затрат» от понятия «риск как препятствие организации в реализации своих це-
лей» с помощью категории «производственный риск», под которым понимается «возмож-
ность возникновения в производственном процессе (бизнес-процессе) неблагоприятного со-
четания ситуаций и факторов, препятствующих управляемости и развитию организации» [1]. 
Исходя из этой предпосылки производственные риски подразделяются на следующие со-
ставляющие: 

– Риски НИОКР. Часто эта группа производственных рисков называется технически-
ми рисками. В частности в эту группу входят риски инвестиций в инновации. Риски НИОКР 
базируются на том, что в ходе проведения данных работ всегда существует вероятность не-
достижения желаемых (запланированных ранее) результатов (потерь). 

– Непосредственно производственные риски, которые представляют собой основную 
группу производственных рисков и состоят из: рисков в процессе разработки стратегии 
предприятия; снабженческих рисков; рисков нарушения плановых сроков; рисков конфлик-
тов с интересами поддержания текущей деятельности фирмы и других ее направлений; 

– Транспортные риски. 
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– Реализационные риски. Данная группа рисков часто называется маркетинговыми 
или коммерческими рисками. 

В общем случае классическая схема управления рисками включает в себя четыре по-
следовательных стадии: 

1) качественная оценка, 
2) количественная оценка, 
3) управляющее воздействие, 
4) мониторинг и корректировка управляющего воздействия. 

Для качественной оценки можно использовать матрицы «Тяжесть последствий – ве-
роятность риска» в разных модификациях, которые позволяют ранжировать риски, устанав-
ливать приоритетность их обработки, оценивать целесообразность затрат на обработку. 

В качестве количественных характеристик производственного риска можно использо-
вать следующие величины:  

1. Тяжесть последствия наступления рискового случая, т.е. реализации риска (ее мож-
но выразить в денежном выражении или баллах от 1 до 10).  

2. Вероятность реализации риска. 
3. Вероятность обнаружения наступления рискового события. 
Вероятности выражаются в соответствии со своим математическим определением 

как число от 0 до 1, однако для удобства использования при сравнительном анализе рисков 
и для получения интегральных показателей допустимо также оценивать их и в баллах, на-
пример, от 1 до 10. 

Методы управления производственными рисками можно сгруппировать в несколько 
блоков в зависимости от применяемого инструментария: 

1) уклонение: 
а) отказ от ненадежных партнеров, 
б) отказ от рискованных проектов, 
в) страхование рисков, 
г) поиск гарантов, 
2) локализация: 
а) создание венчурных предприятий, 
б) создание специальных структурных подразделений для реализации рискованных 

проектов, 
3) диссипация: 
а) диверсификация видов деятельности и зон хозяйствования, 
б) диверсификация сбыта и поставок, 
в) диверсификация инвестиций, 
г) распределение ответственности между участниками, 
д) распределение риска во времени, 
4) компенсация: 
а) стратегическое планирование деятельности, 
б) прогнозирование внешней обстановки, 
в) мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды, 
г) создание системы резервов, 
д) активный целенаправленный маркетинг. 
А. С. Афанасьев [2] предлагает при управлении производственными рисками следо-

вать следующим принципам: 
1. Форма организации системы управления рисками на конкретном предприятии 

должна определяться, исходя из масштабов его деятельности. 
2. Независимо от формы организации системы риск-менеджмента на предприятии, 

она должна строиться на двух соподчинённых уровнях: исполнительном и координирующем. 
3. Программа антирисковых мероприятий должна утверждаться исключительно выс-

шим руководством. 
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4. Следует чётко распределить права и ответственность при принятии управленческих 
решений путём их закрепления в должностных инструкциях. 

5. Необходимо соблюдать постоянство процедур, методов сбора и обработки инфор-
мации, состава и формы фиксации результатов. 

6. На предприятии должно быть обеспечено надлежащее состояние управленческой, 
а также иной отчётности и документации. 

7. В обязательном порядке должна быть создана нормативно-справочная база данных. 
8. Всем сотрудникам предприятия должна прививаться культура риск-менеджмента. 
Однако эти формулировки слишком общие. В условиях конкретных предприятий не-

обходимо проводить тщательную работу по адаптации указанных принципов. 
Большие резервы имеются для совершенствования системы управления производст-

венными рисками содержатся в применении методов математического моделирования. Од-
нако использование исключительно инструментов математической статистики уже недоста-
точно в наше время, когда условия функционирования производственных систем заметно 
усложнились. 

Е.А. Коновалова предполагает, что в таких условиях методики, позволяющие учесть 
особенности функционирования современных производственных систем, должны прово-
диться разрабатываться по двум направлениям [3]:  

– для оценки рисков воздействия современных производственных систем 
на окружающую среду с целью определить степень собственного вмешательства 
и скорректировать поведение по отношению к внешним стейкхолдерам;  

– для оценки рисков воздействия внешней среды на современную производственную 
систему с целью определить степень давления со стороны стейкхолдеров и выбрать способы 
воздействия на риск. 

В этой связи предлагается методика нечеткой логики комплексной оценки рисков, по-
зволяющая решить поставленные задачи. При условии разработки такой методики создаются 
условия для полноценного управления рисками в современных производственных системах. 
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IMPROVING RISK ASSESSMENT 
TECHNIQUES IN PRODUCTION SYSTEMS 

Tagiev K. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 
The article examines the organization and management of risk in production systems. Makes 
recommendations to improve risk assessment methods used, taking into account the specifics 
of engineering enterprises. 
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УПРАВЛЕНИЕ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫМ ПРОЕКТНЫМ  
КОЛЛЕКТИВОМ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

*Травин И.Н., *Усанов А.И., **Усанова Д.Ш. 

(*Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 

**Казанский федеральный Университет) 

Предложен подход к организации работы коллектива, занимающегося 
научно-исследовательской и наукоемкой проектной деятельностью, позволяющий по-
высить качество работы за счет использования процессов самоорганизации в структу-
ре с распределённым управлением. 

В настоящее время существенными особенностями работы научно-
исследовательского коллектива является мультидисциплинарность с одной стороны и бюро-
кратическая загруженность с другой. Аналогичные трудности характерны и для проектных 
отделов наукоемкого производства, которые должны решать технические задачи, охваты-
вающие целый ряд областей знания, и одновременно осуществлять эффективное админист-
ративно-бюрократическое руководство отдельными проектами. Для эффективной работы та-
кого коллектива необходимы специалисты в различных областях науки и техники и админи-
страторы проектов, обладающие мультидисциплинарными знаниями. Как правило, люди, 
обладающие мультидисциплинарными знаниями не работают только администраторами, по-
этому руководство проектами осуществляется самими специалистами. 

В этой ситуации перед руководителем стоит непростая диспетчерская задача распре-
деления трудовых ресурсов, по сути, времени работников с уникальными функциональными 
способностями, между проектами. При этом необходимо учитывать, что административно-
бюрократическое сопровождение проектов часто требует объединения усилий всего коллек-
тива в конкретные моменты времени. При этом требуется сохранить здоровую творческую 
атмосферу в коллективе, то есть выделять достаточное количество времени на научно-
исследовательскую и проектную деятельность. 

Анализ практики современного управления наукоемкими проектными отделами пока-
зывает, что для проектного отдела необходимо выделять не менее 20 % времени на научно-
технический анализ, а для научно-исследовательского коллектива на менее 40 % времени на 
творческое исследование и анализ смежной научно-технической литературы. Соответствен-
но, перегрузка специалистов административно-бюрократической работой значительно сни-
жает качество научно-технических результатов. 

Для современного проектного коллектива целесообразно построение структуры на ос-
нове функционального разделения профессиональных вопросов и делегирования полномочий 
управления проектами. При этом руководитель, ориентируясь на графики и административно-
бюрократические потребности, делегирует полномочия управления работой отдела и привле-
чения специалистов к решению задач конкретного проекта соответствующему специалисту, 
ведущему проект, требующие большого внимания. В таком случае функция управления рас-
пределена между специалистами, а реализация власти осуществляется руководителем-
диспетчером. Такой подход позволяет избежать перегрузок в работе коллектива и переводит 
«борьбу за власть» в плоскость профессиональных отношений. Наиболее компетентные и 
инициативные сотрудники получают больше рычагов управления, необходимых для выполне-
ния работы. Вторым положительным моментом является снижение нагрузки на самого руко-
водителя, который может сосредоточить свое внимание на координировании работы, а отдель-
ные проекты не требуют от него 100 % подключения к конкретному виду работ. 
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В этом случае переключение специалиста между проектами осуществляется в результате 
самонастраивающегося процесса, который реализуется в результате процессов самоорганизации 
центров управления проектами. Указанный выше избыток времени необходим для комфортного 
переключения трудовых ресурсов между проектами. Очевидно, что чем больше проектов и чем 
они разнороднее, тем больший потребуется запас времени на «вход в тему». Недостаток времени 
на творческий научно-технический анализ приведет к снижению качества результатов и умень-
шению удовлетворения специалистов от своей работы. Избыток времени опасен для специали-
стов с низкой квалификацией, которые с трудом могут организовать самостоятельный научно-
исследовательский процесс. Однако, организация с распределённым центром управления в дан-
ном аспекте реализует механизм наставничества, показывающий традиционно стабильные ре-
зультаты при воспитании молодых специалистов. То есть время творческого роста будет подчи-
няться общей тенденции направления работ коллектива и позволит специалисту наиболее эф-
фективно развить необходимые для решения рабочих задач навыки. 

Таким образом, для современного наукоемкого проектирования актуальна реализация 
распределенного центра управления под руководством начальника-диспетчера, осуществ-
ляющего планирование и распределение трудовых ресурсов. 

На мой взгляд, такой подход может быть эффективно реализован в организации отде-
лов управления в научно-образовательных учреждениях. В этом случае привлечение профес-
сорско-преподавательского состава к управленческой деятельности повысит как мотивацию 
работников, так и степень доверия всего коллектива к управленческим решениям. При такой 
реализации решения руководства будут наиболее органично интегрироваться в работу кол-
лектива, а эффект самоорганизации за счет распределения центра управления позволит из-
бежать перегрузки работников при «авралах» и сделает работу более ритмичной. Соответст-
венно, качество результатов вырастет одновременно с уровнем комфортности труда и удов-
летворением работников от выполненной работы. 
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An approach to the organization of the working team engaged in the research and science-
based design activity that allows to improve the labor quality through the use of self-
organizing processes in the structure with distributed control. 
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье рассмотрена роль радиоэлектронного приборостроения в реализации про-
граммы развития авиационной промышленности в России, разработан алгоритм раз-
вития производства на отдельном предприятии. 

Авиационная промышленность играет системообразующую роль в экономике Россий-
ской Федерации: благодаря тесной связи с другими (обеспечивающими) отраслями. Её раз-
витие как одной из наиболее наукоёмких и инновационных отраслей экономики способно 
оказать значительное влияние на темпы диффузии технологий в смежных отраслях промыш-
ленности. Кроме того, авиационная промышленность оказывает ключевое влияние на фор-
мирование спроса на продукцию таких отраслей как: приборостроение, радиоэлектроника, 
двигателестроение, нанотехнолгии и др. Это обеспечивает развитие трудового потенциала 
Российской Федерации [1]. 

Темп развития авиационной промышленности во многом зависит от деятельности 
предприятий – смежников. Так, сегодня ОАО «Завод Элекон» производит свыше 70 типов 
цилиндрических, прямоугольных, радиочастотных и импортозамещающих соединителей а 
так же соединителей с фильтрконтактами, для печатного монтажа, с защитой от ЭМП, вклю-
чая 30000 типономиналов с числом контактов от 1 до 102, которые применяются в военной, 
авиационной, космической, ракетной и общепромышленной технике. 

Сегодня ОАО «Завод Элекон» — стабильно растущее предприятие. Продукция ОАО 
«Завод Элекон» — электрические соединители — находили и находят самое широкое при-
менение во всех видах военной и гражданской техники и многих отраслях промышленности, 
ракетах-носителях: «Союз», «Протон», «Зенит», межбаллистических ракетах: СС-19, СС-20, 
«Тополь-М» и их стартовых установках, кораблях-спутниках: «Восток», «Восход», «Союз», 
«Космос», «Молния», «Экран», «Радуга» и др., орбитальных станциях: «Салют», «Мир», 
МКС, межпланетных станциях: «Луна», «Марс», «Венера», военных и гражданских самоле-
тах: Ту, Ил, Ан, Як, Су, МиГ, вертолетах: Ми и Ка, надводных кораблях и подводных лодках, 
танках: Т-72, Т-80, Т-90, радиолокаторах, системах спутниковой связи и навигации, телеме-
ханики и автоматики, телевидении и электротехнике, атомных и тепловых электростанциях, 
железнодорожной технике, тракторах и грузовых автомобилях [2]. 

К рынкам сбыта продукции и услуг ОАО «Завод Элекон» относятся все регионы России, 
страны ближнего зарубежья, а также ОАЭ, Сирия, Индия, Польша, Чехия, Франция и Китай. 

Для расширения рынка сбыта и увеличения объема выпускаемой продукции на заводе 
в рамках стратегии развития производства осваивается производство новых видов изделий, 
ведутся разработки на новом научно-техническом уровне, планируется серьезная программа 
по реализации импортозамещающих, соответствующих мировым стандартам соединений 
с защитой от электромагнитных помех и фильтр-контактами. 

Важнейшим элементом стратегии развития производства является четкое представле-
ние состава и структуры производственной программы предприятия на определенный пери-
од. Для этого автором предложен алгоритм развития производства на предприятии радио-
электронной промышленности (рис.1), отличительными чертами которого являются: 

– во-первых, целевая ориентация на спрос, выражающаяся в учете существующих, 
перспективных и скрытых потребностей клиентов в соотношении стоимости и качества, объ-
емов заказа и дисконта и др. 
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– во-вторых, максимальная отдача от использования внутренних ресурсов, в частно-
сти за счет использования эффективных методов организации производственных процессов, 
использования технологий time management и Lean Production, средств автоматизации и ме-
ханизации производства, а также технического и технологического переоснащения. 

– в-третьих, оперативное взаимодействие с внешней средой, поиск и вовлечение в 
производственные процессы ресурсов внешней среды предприятия, таких как заемный и 
привлеченный капитал (финансовый и возвратный лизинг, кредит, частно – государственное 
партнерство, дополнительная эмиссия акций, размещение облигаций, страхование и др.), 
срочная кадровая политика (рекрутинг, лизинг персонала, аутстаффинг и др.), использование 
внешних предметов и средств труда (аренда, оперативный лизинг, аутсорсинг, консалтинг, 
инжиниринг и др.), применение различных объектов интеллектуальной собственности (по-
купка патентов, франчайзинг, совместные НИОКР, создание центров коллективного пользо-
вания, взаимодействие с вузами и НИИ, привлечение грантов различного уровня, венчурное 
инвестирование и др.). 

Основу предлагаемого алгоритма составляет собственно процедура выбора модели 
планирования производственной программы. При этом необходимо учитывать задачи, реше-
ние которых должно обеспечить формирование плана выпуска продукции. 

 
 

Рис. 1 Алгоритм развития производства на предприятии радиоэлектронной промышленности 
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Оценка условий формирования производственной программы позволяет определить 
цели ее формирования. В качестве основных целей выступают: 

– сокращение потребности в собственных оборотных средствах; 
– снижение зависимости производственной деятельности от заемных средств; 
– максимизация выпуска продукции при заданной величине собственных источников 
средств; 
– обеспечение максимальной непрерывности и ритмичности выпуска; 
– высвобождение источников средств для модернизации производства и обновления 

ассортимента. 
Как уже отмечалось, если производство продукции характеризуется значительной ре-

сурсоемкостью и колебаниями объема прибыли, то эффективным следует считать использо-
вание модели определения целевых затрат на удовлетворение потребностей покупателей, по-
зволяющей соизмерять ценности для конкретных платежеспособных потребителей и сово-
купных производственных затрат. Если же предприятие характеризуется высоким риском 
возникновения недостатка производственных мощностей для реализации целевой производ-
ственной программы, то целесообразным следует считать использование модели, позволяю-
щей наряду с эффективным освоением собственного производственного потенциала макси-
мальное использование ресурсов внешней среды для достижения определенных целей. 

Следует отметить, что рассмотренный алгоритм формирования производственной 
программы целесообразно использовать для оценки продуктов, составляющих значительную 
долю в продажах предприятия. Если, по результатам расчетов целевая производственная 
программа не показывает приемлемую операционную эффективность, то анализируется воз-
можность ее улучшения за счет корректировки (изменения) объемов и структуры выпуска 
продукции. 

При этом, можно выделить набор производственных программ, соответствующих 
функционированию предприятия в различных неблагоприятных условиях: падения спроса, 
роста длительности финансового цикла изделий, увеличения постоянных затрат. Поскольку 
заранее нам неизвестно, какие из данных условий могут быть реализованы, то корректировка 
производственной программы должна проводиться с целью повышения ее адаптивности по 
отношению к изменению параметров внешней среды. 

По результатам анализа, может быть принято решение о корректировке полученной 
программы выпуска или о сохранении исходной оптимальной производственной программы. 
Если же оказалось, что исходная программа выпуска неприемлема и уровень риска по ней 
недопустимый, а ее улучшение принципиально невозможно, то необходим пересмотр основ-
ных ограничений или использование других моделей формирования производственной про-
граммы. 

Таким образом, в целях выполнения определенной, обоснованной с позиции операци-
онной эффективности производственной программы в рамках данного алгоритма осуществ-
ляется исследование и реализация внутренних резервов повышения эффективности исполь-
зования ресурсов, а также вовлечение ресурсов внешней среды в требуемом количестве и ка-
честве на приемлемых для данного хозяйствующего субъекта условиях. 
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DEVELOPMENT OF RADIO-ELECTRONIC 
MEANS OF PRODUCTION FOR THE AVIATION INDUSTRY 

Uraev N. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

This paper considers the role of radio-electronic instrument in the implementation of the 
aviation industry development in Russia, an algorithm for the development of production at 
an individual enterprise is developed. 
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Работа затрагивает проблемы, посвященные сточным водам, образующимся в город-
ских канализациях с учетом предприятий малого бизнеса. На примере парикмахерской 
которые расположены практически на каждой улице рассматриваются биологически 
опасные отходы и сточные воды производственной деятельности. 

Загрязнение сточных вод с каждым годом повышает актуальность своей проблемы. 
Это наиболее актуально к сточным водам с фармацевтическими и химическими производст-
вами, которые, в свою очередь, попадают в поверхностные, подземные и ливневые воды. В 
результате многочисленных исследований, при которых существование технологий водопод-
готовки с применением хлора или его производных, возникает масштабная опасность обра-
зования в очищаемой воде хлорорганических канцерогенных соединений. Коагулянты, при-
меняемые сейчас в технологии водоподготовки, на основе соединений алюминия и железа не 
способны глубоко очищать воду от органических соединений, особенно в весенне-зимний 
период при низких температурах очищаемой воды. Исходя из всего этого получаем, что 
предварительная глубокая очистка сточных и природных вод от микроорганизмов и органи-
ческих соединений приобретает наиболее актуальное значение. 

Проблема очистки сточных вод в парикмахерском производстве является достаточно 
актуальной в наши дни, ведь число салонов в парикмахерской сфере деятельности постоянно 
увеличивается. Также следует отметить, что до нас данную проблему никто не поднимал. 

Предметом исследования является частное предприятие «Парикмахерская № 1», г. 
Казань. Цель работы заключается в изучении состава сточных вод в парикмахерском произ-
водстве и предоставлении рациональной схеме очистки сточных вод от загрязняющих ве-
ществ, а также описании теоретических основ коагуляционных процессов. 

Поставленные задачи: 
1. Изучить предприятие как источник загрязняющих веществ. 
2. Найти схемы очистки сточных вод, приближенные к парикмахерскому произ-

водству. 
3. Выбрать схему и метод очистки сточных вод от загрязнителей. 
Работа затрагивает проблемы посвященные сточным водам, образующимся в парик-

махерском производстве на примере частного предприятия, наименование которого «Парик-
махерская №1» по улице Университетская, город Казань. Численность работников составля-
ет 10 человек. 

Сточные воды бывают, загрязнены твердыми частицами (волокна, пластмассы, це-
мент, каолин, глина, каучук, фосфор, кристаллы солей и др.) или жидкими частицами (неф-
тепродукты, смолы, окислители). Поверхность этих частиц может быть гидрофона или гид-
рофильна, может иметь значительную шероховатость или быть сравнительно гладкой. 

Частицы примесей обладают различной плотностью, а размеры колеблются 
в широких пределах. Например: плотность частиц, Диапазон размеров г /см3 частиц, мкм. 
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Краска 0,8–1,1 от 0,01–0,1 
Окислитель 1,02 0,06–0,6 
Обеззараживатель 1,8 1,6–5,4 
Лосьон 2,4 0,5–5,0 
В результате деятельности данного производства, получаем список отходов, которые 

имеют в основном малоопасный класс опасности, но также имеют исключения в виде ис-
пользования люминесцентных трубчатых ламп, имеющие I класс опасности. Ниже, в табл. 1, 
представлен список наименований отходов со своими классами опасности и образующемся 
их количестве по ходу работы. 

Таблица 1 
Список отходов парикмахерского производства 

Количество отходов 
№ 
п/п Наименование отхода Класс 

опасности Всего, 
т/год 

Предельное накоп-
ление на промпло-

щадке, т 

Периодичность  
вызова 

Всего: 3,2202 0,5563  
Для размещения на полигоне ТБО «Самосырово», г.Казань 

11 Отходы полимерные (неути-
лизируемые) 4 0,0035 0,0009 4 раза в год 

32 Бытовые отходы 4 1,2353 0,0119 104 раза в год 

33 Некомпостированные быто-
вые отходы (не пищевые) 4 0,648 0,0062 104 раза в год 

44 Тара из под химреактивов 4 0,072 0,018 4 раза в год 
 1,9588 0,037  

Для размещения отходов на промышленной площадке предприятия до передачи другим предприятиям, орга-
низациям, населению 

55 Отработанные люминес-
центные лампы трубчатые 1 0,0011 0,0011 1 раз в год 

66 Макулатура 4 0,0423 0,0106 4 раза в год 
77 Пищевые отходы столовой 4 0,216 0,000 Без накопления 

88 Некомпостированные быто-
вые отходы (волосы) 4 0,972 0,486 2 раза в год 

99 Тряпье (неутилизируемое) 4 0,0084 0,000 Без накопления 

110 Тара картонная, ламиниро-
ванная п\э пленкой 4 0,0216 0,0216 1 раз в год 

Итого: 1,2614 0,5193  

EFFICIENCY OF TREATMENT FACILITIES OF BIG CITIES 

Khakimov A. 

Scientific supervisors: O. Chudakova, Candidate of Chemical Sciences, 
A. Jelovica, Candidate of Chemical Sciences 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Work touches on the issues devoted to sewage, being formed in city sewerages taking into 
account small business enterprises. On the example of a hairdressing salon which are located 
practically on each street biologically dangerous wastes and sewage of a production activity 
are considered. 
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УДК 658.232 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТНОГО ПРОИЗВОДСТВА САМОЛЁТОВ  
МАЛОЙ АВИАЦИИ 

Шарафеев И.Ш., Закиров И.М., Ермоленко И.В. 
В статье рассматриваются производственные показатели организации производства. 

Общее описание 
В основе общественно-полезной деятельности (ОПД) лежит кругооборот потреби-

тельских свойств (КОПС), состоящий из двух потоков: приобретение производственных ре-
сурсов на рынке сбыта товаров и услуг (РСТУ) с конкретными потребительскими свойства-
ми; реализация коммерциализуемой продукции. Совокупность КОПС образует некоторую 
синусоиду общественно-полезной деятельности (СОПД), как показано на рис. Генезис гори-
зонта ОПД «hg» представляет собой некоторое множество КОПС предприятий, производя-
щих необходимые производственные ресурсы для данного предприятия. КОПС данного 
предприятия образует собственно горизонт ОПД «ho». Некоторое множество КОПС пред-
приятий, приобретающих коммерциализуемую продукцию данного предприятия, образует 
перспективу ОПО «hp». 

Производственные показатели 
Множество производственных ресурсов, распределённых по рабочим местам, опреде-

ляют оснащённость предприятия. Учитывая факт, что предприятия при производстве ком-
мерциализуемой продукции могут оказывать управляющие воздействия только на свои про-
изводственные ресурсы, можно констатировать – производственные показатели должны 
формироваться из количественных и качественных значений, и соотношений производст-
венных ресурсов. 

 

 
ПС РСТУ  потребительские свойства рынка сбыта товаров и услуг; ПС Пi-1  потребительские свойства  
коммерциализуемой продукции i-1 предприятия; ПС Пi  потребительские свойства коммерциализуемой  

продукции i-го предприятия; ПС Пi-1  потребительские свойства коммерциализуемой продукции i+1  
предприятия 

Рис. Синусоида общественно-полезной деятельности 
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В работе [1] показана методика формирования производственных показателей, по-
средством многослойной матричной системы. 

На каждом из трёх фрагментов СОПД (hg, ho, hp) в основе принятия решений лежит 
экономия производственных ресурсов. Одной из производных людских ресурсов является 
время, характеризующее трудоёмкость выполнения производственных процессов, для кото-
рых одним из оптимизационных показателей является минимизация времени. Согласно 
СОПД можно выделить три группы трудоёмкости: трудоёмкость приобретения производст-
венных ресурсов Tпр.рес ; трудоёмкость производства коммерциализуемой продукции Tпр.ком.пр; 
трудоёмкость реализации на РСТУ коммерциализуемой продукции Tреал.ком.пр. 

Трудоёмкость производства коммерциализуемой продукции можно представить сле-
дующими группами: трудоёмкость научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ Tниокр; трудоёмкость конструкторской подготовки производства Tк.п.п; трудоёмкость 
технологической подготовки производства Tт.п.п ; трудоёмкость организационной подготовки 
производства Tо.п.п; трудоёмкость производственных процессов Tпр.пр. Для обеспечения кри-
терия «экономия времени» все выше представленные разновидности работ, составляющие 
общую трудоёмкость, необходимо распараллелить, что является одной из основных задач 
организации производства. Обозначим сумму выше показанных трудоёмкостей общим соб-
ственным временем Tgo, а эту же сумму, но с учётом перекрываемости времени их выполне-
ния ko – общим относительным временем Tgr. 

. . . . . . . . . .go пр пр ниокр к п п т п п о п п пр пр реал ком прT T T Т Т Т Т Т      
 

(1) 

. 1 2 . . 3 . . 4

. . 5 . 6 . . 7

(1 ) (1 ) (1 ) (1 )
(1 ) (1 ) (1 )

gr пр пр o ниокр o к п п o т п п o

о п п o пр пр o реал ком пр o

T Т k T k T k T k
T k T k T k

        

     
 (2) 

Отношение выражения (2) к выражению (1) позволит определить один из коэффици-
ентов эффективности организации производства ke.o.p. 

. . (1 )gr
e o p

go

T
k

T
   (3) 

Трудоёмкость научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. 
Эту трудоёмкость, укрупнённо, можно представить, как: трудоёмкость анализа области и 
предмета исследования Tан; трудоёмкость сбора информации и знаний Tсб.инф.зн; трудоёмкость 
выполнения работы Tвып.раб; трудоёмкость проведения экспериментов Tэксп; трудоёмкость 
корректировки выполненных работ (принятых решений) по результатам экспериментов Tкор. 

. . .ниокр ан сб инф зн вып раб эксп корT Т Т Т Т Т      (4) 
Трудоёмкость конструкторской подготовки производства. Эту составляющую 

трудоёмкости представим следующим образом: трудоёмкость разработки технического зада-
ния Tтех.зад; трудоёмкость разработки технического предложения Tтех.предл; трудоёмкость вы-
полнения эскизного проекта Tэск.пр, трудоёмкость выполнения технического проекта Tтех.пр, 
трудоёмкость выполнения рабочего проекта Tраб.пр. 

. . . . . . .к п п тех зад тех предл эск пр тех пр раб прТ Т Т Т Т Т      (5) 
В зависимости от требований технического задания и кто его писал (Заказчик или 

Разработчик) отдельные составляющие этой трудоёмкости могут быть равны нулю. В этих 
составляющих трудоёмкости конструкторской подготовки производства особо следует вы-
делить трудоёмкость проектирования 2D и 3D-моделей, с использованием различных CAD-
систем. 

Трудоёмкость технологической подготовки производства. Укрупнённо, эту со-
ставляющую трудоёмкости можно представить аналогично конструкторской подготовке 
производства. Однако, в данном случае мы её представим следующим образом: трудоём-
кость проработки конструкции на технологичность Tтехн.констр; трудоёмкость разработки тех-
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нологических процессов Ттех.пр; трудоёмкость проектирования технологической оснастки 
Ттех.осн; трудоёмкость изготовления технологической оснастки Тизг.тех.осн; трудоёмкость орга-
низации и управления технологической подготовкой производства Торг.тпп. 

. . . . . . . .т п п техн констр тех пр тех осн изг тех осн орг тппТ Т Т Т Т Т      (6) 
Трудоёмкость организационной подготовки производства. Эту составляющую 

общей трудоёмкости представим по типам производственных процессов: трудоёмкость орга-
низации основных процессов Торг.осн.пр; трудоёмкость организации вспомогательных процес-
сов Торг.всп.пр; трудоёмкость организации обслуживающих процессов Торг.обсл.пр; трудоёмкость 
организации управляющих процессов Торг.упр.пр. 

. . . . . . . . . .о п п орг осн пр орг всп пр орг обсл пр орг упр прТ Т Т Т Т   
                            

(7) 
Трудоёмкость выполнения основных производственных процессов. Основные 

процессы могут быть представлены двумя группами: обрабатывающие и сборочные. Разно-
видностями обрабатывающих процессов могут быть: механообрабатывающие процессы, за-
готовительно-штамповочные, гальванические, сварочные и т.д. Расчёт трудоёмкости произ-
водственных процессов опытного производства осуществляется в условиях неопределённо-
сти исходной информации, в виду постоянных корректировок конструкторской и технологи-
ческой документаций. По этой причине эти расчёты выполняются по принципу укрупнённо-
го нормирования. Так для механообрабатывающих операций трудоёмкость может быть рас-
считана по формуле: 

( ) ( )t t
t tT C IT Ra k  , (8) 

где Ct – постоянный коэффициент; IT – квалитет; Ra – шероховатость обрабатываемой 
поверхности; αt,  βt  – показатели степеней; kt – поправочный коэффициент, учитывающий 
некоторые особенности обрабатываемой детали. 

Трудоёмкость сборочных операций (например, окончательной сборки) можно опреде-
лить по формуле: 

1

j
j J

t j t
j

T C p k




  , (9) 

где pj – параметры, характеризующие геометрические размеры или массовые значения 
отдельных агрегатов самолета; j – показатели степеней. 

Список литературы 
1. Шарафеев И.Ш., Ермоленко И.В. Многослойная матрица формирования показателей 

организации производства. // Вестник Казан. гос. техн. ун-та им. А.Н. Туполева. 2012 № 3.  
С. 167-173. 

ORGANIZATION OF PILOT PRODUCTION SMALL AIRCRAFT 

Sharafeev I., Zakirov I., Ermolenko I. 
The article deals with the organization of production performance indicators. 
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УДК 662.767.2:66.098.4 

БИОКОНВЕРСИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ БИОГАЗА 

Шарипов Р.Р., Найман С.М., Макарова Ю.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе рассматриваются проблемы производства биогаза из органических отходов. 
Представлены механизмы биоконверсии природных полимеров в биогаз. 

Во всем мире, и в нашей стране в том числе, остро стоят две проблемы – сокращение 
количества многотоннажных отходов и энергосбережение. Последнее зависит не только 
от того, как бережно мы расходуем производимую энергию, но и от того, как эффективно 
мы используем энергоресурсы. Энерго-, а вслед за ним и ресурсосбережение являются 
и хозяйственно-экономической проблемой, и в значительной степени экологической: 
для выработки электроэнергии, обеспечения горячим водоснабжением и обогрева зданий 
сжигается огромное количество топлива. Это приводит, кроме исчерпания одного из видов 
природных ресурсов, к колоссальным выбросам в атмосферу, к загрязнению почвы, поверх-
ностных и подземных вод. Совместному решению этих задач может способствовать исполь-
зование органических отходов в качестве альтернативного топлива. 

Для получения наибольшего эффекта, как экологического, так и энергетического, от-
ходы следует не сжигать непосредственно, а подвергать микробной деструкции в ходе ана-
эробного сбраживания. В процессе разложения органических веществ метаногенным мик-
робным сообществом основным получаемым продуктом является биогаз, на выход и состав 
которого влияет множество факторов, причем основным является качество сырья. Анаэроб-
ному сбраживанию могут подвергаться органические компоненты сельскохозяйственных и 
бытовых отходов, осадков сточных вод, отходов пищевой и деревоперерабатывающей про-
мышленности и т.п. Количество и соотношение белков, жиров и углеводов являются самыми 
важными показателями качества отходов, применяемых для производства биогаза. Соотно-
шение этих биополимеров в составе органического вещества отходов колеблется, в зависи-
мости от источника, в следующих пределах: 

– навоз КРС – 71-75 % углеводов, 22-26 % белков, 3 % липидов; 
– навоз свиней – 70 % углеводов, 24 % белков, 6 % липидов;  
– помет птицы – 55 % углеводов, 41 % белков, 3 % липидов; 
– ТБО – 59-71 % углеводов (легко- и трудноразлогаемых), 12-15 % белков, 1-2 % ли-

пидов; 
– осадок сточных вод – 3-4 % углеводов, 27-28 % белков, 35-36 % липидов. 
Колебания в составе субстрата влияют на скорость процесса и выход биогаза. Время 

расщепления меняется от бесконечно большого (деградация лигнина) до нескольких недель 
(целлюлоза), дней (гемицеллюлозы, жиры, белки) и часов (низко молекулярные сахара, лету-
чие жирные кислоты, спирты). 

Благодаря значительному видовому разнообразию метаногенного биоценоза, 
для получения биогаза можно использовать практически все виды жидких и твердых органи-
ческих отходов. Длительность всего процесса лимитируется самой продолжительной первой 
стадией – гидролизным расщеплением биополимеров под действием экзоферментов, выде-
ляемых во внешнюю среду аэробными микроорганизмами. Анаэробные условия создаются 
на последующих стадиях брожения благодаря потреблению кислорода кислотообразующими 
бактериями. Вода необходима не только как полноправный участник биохимических реак-
ций, но и для размножения микроорганизмов и их распределения по поверхности твердого 
вещества. 
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Для наибольшей скорости метаногенерации численность бактерий в разных группах 
должна быть сбалансирована. Сами микроорганизмы нуждаются как в азоте, так и в углеро-
де, ассимилирующих в их клеточную структуру. Поэтому одним из наиболее важных факто-
ров, влияющих на метановое брожение и выделение биогаза, является соотношение углерода 
и азота в перерабатываемом сырье. Если соотношение C/N чрезмерно велико, то недостаток 
азота будет служить лимитирующим фактором для метаногенеза. Если же это соотношение 
слишком мало, то образуется такое большое количество аммиака, что он становится токсич-
ным для бактерий. Самые оптимальные условия – при соотношении C/N = 10-30. Большое 
количество азота содержится в большинстве пищевых отходов, сочной биомассе травяни-
стых растений, навозе и птичьем помете. Избыток углерода содержится в древесных отхо-
дах, бумаге, одревесневших частях сорняков, соломе, картофельной и помидорной ботве. 
Для достижения оптимального соотношения C/N и, соответственно, высокой продукции био-
газа практикуется смешивание сырья, например, навоз от разных видов животных, или навоз 
с растительными отходами. При этом происходит увеличение выхода биогаза на 5-11 %. Для 
каждого вида субстрата или смеси субстратов необходимо производить расчет соотношений 
веществ. Самый большой выход биогаза дают отходы, в составе которых доминируют жиры. 
Но при этом для поддержки метаногенерации в реактор дозируются питательные вещества и 
микроэлементы. Кроме того, жирные кислоты, образующиеся как побочные продукты при 
разложении жиров и масел, могут препятствовать всему процессу разложения из-за пониже-
ния рН смеси. 

Таким образом выбор субстрата и комбинации его составов являются одним 
из основополагающих факторов метаногенеза. 

Температура является одним из ключевых факторов качества и количества продуци-
руемого микроорганизмами газа. Сейчас исследуются и возможности производства биогаза 
при низких температурах, что актуально для климатических условий средней полосы России 
и, в частности, Татарстана. 

Согласно нашим расчетам, при утилизации животноводческих отходов с помощью 
анаэробного сбраживания можно получить: 

– биогаза – 0,516 млн т у.т (потребность сельского хозяйства РТ – 0,26 млн т у.т.); 
– электроэнергии – 4194 млн кВт•ч  (потребность сельского хозяйства РТ –  

607 млн кВт•ч );. 
– тепловой энергии – 15,11 млн ГДж; 
– органических удобрений – 11,151 млн т (потребность сельского хозяйства РТ –  

3,94 млн т). 
Экономический потенциал биомассы постоянно увеличивается в связи с непрерыв-

ным удорожанием традиционного органического топлива и сопутствующими его примене-
нию проблемами загрязнения окружающей среды. 

BIOCONVERSION PROCESS FOR OBTAINING BIOGAS 

Sharipov R., Nayman S., Makarova Y. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

In this paper we consider the problem of the production of biogas from organic waste.  
The mechanism of bioconversion of natural polymers into biogas 
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