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УДК 621.391.004 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БОРТОВОЙ 
КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В КОРПУСЕ НА 

ОСНОВЕ КОМПОЗИТОВ ПРИ РАЗРЯДЕ МОЛНИИ 

Артемьев И.В. 

Научный руководитель: Р.Р. Гайнутдинов, к.т.н., ассистент 

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

В работе проведены исследования воздействия разряда молнии на летательный 
аппарат. В качестве примера рассматривается летательный аппарат фюзеляж и оперение, 
которого изготовлены из композитного материала. Рассмотрено воздействие прямого 
удара молнии в носовую часть фюзеляжа. 

Работоспособность электронных систем летательных аппаратов (ЛА) 
при разрядах молнии в основном определяется параметрами материалов 
фюзеляжа и оперения [1]. В последние годы широкое развитие получили 
конструкции фюзеляжей ЛА, изготовленные из композитных материалов 
(углепластиковых и стеклопластиковых) [2]. Наиболее широкое применение 
композитные материалы нашли при изготовлении беспилотных ЛА. 
Изготовление фюзеляжей ЛА из композиционных материалов требует 
выработки новых направлений обеспечения электромагнитной 
совместимости при электромагнитных воздействиях и взаимодействиях [3, 
4]. Помехоустойчивость бортового оборудования при внешних 
электромагнитных воздействиях определяет качество и надежность 
функционирования всего ЛА. Одним из наиболее опасных видов внешних 
электромагнитных воздействий является воздействие разрядов молнии. 
Воздействие молнии на ЛА можно разделить на две составляющие 
косвенный разряд молнии, характеризующийся разрядами между облаками 
вблизи ЛА и прямой разряд в фюзеляж ЛА [4, 5].  Задача обеспечения 
помехоустойчивости бортового оборудования и стойкости ЛА к разрядам 
молнии приобретает новое очертание ввиду применения в конструкциях ЛА 
композиционных материалов. 

Целью данной работы является прогнозирование электромагнитных 
помех в линиях связи интерфейсов при воздействии прямого разряда молнии 
в фюзеляж летательного аппарата. 

1. Прогнозирование функционирования бортовой кабельной сети
летательного аппарата в корпусе на основе композитов 

Для прогнозирования помехоустойчивости бортового оборудования 
ЛА при прямом ударе молнии предлагается применять программные 
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реализации численных методов на основе имитационного моделирования [6, 
7].  

Рассматривается воздействие молнии на ЛА при воздействии в 
носовую часть фюзеляжа ЛА. Исследуется воздействие импульса тока 
молнии со следующими параметрами – амплитуда 200 кА, форма - двойная 
экспонента с временем фронта 3 мкс и длительностью спада на уровне 50% - 
50 мкс. Параметры ЛА следующие: длина 2,9 м, размах крыльев 2,3 м. 
Фюзеляж ЛА имеет конструкцию цилиндра диаметром 0,25 м с закруглением 
в носовой части и конусом в хвостовой части. ЛА выполнен из композитного 
материала на основе стекловолокна (стеклотекстолит). Для прогнозирования 
электромагнитных помех в линиях связи внутри фюзеляжа размещаются два 
двужильных кабеля длиной 2,25 м и 1,7 м с нагрузкой в 100 Ом на обоих 
концах, которая имитирует нагрузку бортового оборудования (Рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Графическое представление имитационной модели ЛА  

 
2. Результаты прогнозирования электромагнитных помех в интерфейсных 

линиях связи летательного аппарата  
Распределение напряженности электромагнитного поля по ЛА при 

прямом ударе молнии показано на рисунке 3. 

 
(а) 
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 (б) 

Рис.3 Распределение напряженности электрического (а) и магнитного (б) поля по ЛА 
Как видно из результатов исследований максимальная напряженность 

электрического и магнитного поля наблюдается в носовой части ЛА в месте 
непосредственного разряда молнии. Минимальная напряженность 
электрического и магнитного полей наблюдается в средней части фюзеляжа 
и крыльях. 

Максимальное значение электромагнитных помех в интерфейсных 
линиях связи ЛА при прямом ударе молнии наблюдается в линии связи 
длиной 2,25 м, соединяющей бортовое оборудование в носовой части ЛА и 
его хвосте. 

 
Рис.4 Пример электромагнитной помехи в линии связи интерфейса. 

 
Из результатов исследования следует, что при выбранных исходных 

данных возможно нарушение работоспособности бортового оборудования 
ЛА подключенного к информационным линиям связи, проходящим вдоль 
всего фюзеляжа. 

При прямом ударе молнии на БЛА возможно нарушение 
помехоустойчивости бортового оборудования, а также  тепловая деградация 
материала конструкции. Одним из способов обеспечения 
помехоустойчивости бортового оборудования при прямом разряде молнии 
является металлизация и приведение к одному и тому же электрическому 
потенциалу всего бортового оборудования ЛА [8].  
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Заключение 

1. Разработана имитационная модель ЛА для прогнозирования 
электромагнитной обстановки во внутрифюзеляжном пространстве ЛА 
изготовленного из композитного материала на основе стекловолокна. При 
этом учитываются геометрические, конструкционные и электрофизические 
параметры ЛА. 

2. Получены результаты прогнозирования электромагнитных помех 
в интерфейсных линиях связи ЛА при прямом ударе молнии в носовую часть 
фюзеляжа, расчетные значения электромагнитных помех могут привести к 
искажению передачи информации по интерфейсным линиям связи. 

3. Для обеспечения помехоустойчивости бортового оборудования 
необходимо уменьшить уровень электромагнитных помех для этих целей 
возможно применение устройства выравнивания опорного потенциала [8].  
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заявитель и патентообладатель КНИТУ-КАИ. – 2014147570/07; заявл. 
25.11.2014; опубл. 10.05.2016 Бюл. № 13. 

PREDICTION OF FUNCTIONING OF THE ONBOARD CABLE 
NETWORK OF THE AIRCRAFT IN CASE-BASED COMPOSITES 

UNDER LIGHTNING 

Artemev I. 

Supervisor: R. Gainutdinov, PhD, assistant 

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

In work researches of influence of lightning discharge on an aircraft. As an example, 
considers the aircraft fuselage and empennage, which is made of a composite material. Discusses 
the impact of direct lightning strike in the nose of the fuselage. 
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УДК 681.5.01.658.5 

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВОРОТАМИ БЕСПИЛОТНОГО 
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ЗА НАЗНАЧЕННОЕ ВРЕМЯ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЦЕНТРА МАСС 

Афанасьев В.А., Балоев А.А., Дегтярёв Г.Л., Мещанов А.С. 

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

Представлены результаты исследований по конструированию закона управления 
пространственным движением в атмосфере беспилотных летательных аппаратов (БЛА) с 
помощью поперечного смещения центра масс (ЦМ) за назначенное время. Выбрана 
структура закона управления по углу скоростного крена, состоящая из трёх промежутков, 
на первом и третьем из которых ЦМ смещён в крайние противоположные положения, а на 
втором промежутке ЦМ находится в исходном положении на продольной оси БЛА. 
Получены формулы для вычисления управляющих параметров, которыми являются 
параметры углового движения в двух точках: в точке окончания разгонного ускорения и в 
точке начала тормозного ускорения. 

Введение. Настоящая работа является развитием исследований, 
представленных на данной конференции в работе авторов, Афанасьев В.А., 
Дегтярёв Г.Л., Мещанов А.С. «Перемещение центра масс для управления 
беспилотным летательным аппаратом», в которой математически 
обоснованы принципы управления пространственным движением в 
атмосфере беспилотного летательного аппарата (БЛА) с изменяемым 
центром масс (ЦМ). Регулирование продольным смещением ЦМ 
обеспечивается необходимый запас статической устойчивости и достаточное 
значение балансировочного угла атаки. Перемещение ЦМ в поперечном от 
продольной оси направлении обеспечивает создание балансировочного 
равновесия по углу скоростного крена, благодаря которому образуется 
боковая составляющая подъёмной силы, с помощью которой БЛА выполняет 
пространственные манёвры. 

В настоящей работе представлены результаты исследований по 
формированию законов управления БЛА по углу скоростного крена за 
назначенное время за счёт поперечного смещения ЦМ от продольной оси. 

Один из перспективных методов управления беспилотными 
летательными аппаратами (БЛА) состоит в поперечном смещении центра 
масс (ЦМ) от продольной оси БЛА. Например, структура закона управления 
ЦМ при развороте БЛА в новое балансировочное равновесие представляет 
собой два последовательных смещения ЦМ в поперечном направлении. При 
первом смещении БЛА приобретает вращательное ускорение в одном 
направлении и выполняет разворот до некоторого момента, называемого 
переключением, после которого ЦМ смещается в другое крайнее положение. 
При втором смещении БЛА получает тормозное угловое ускорение, в 
результате которого разворот заканчивается в момент достижения заданного 
угла скоростного крена с нулевой угловой скоростью. Построение закона 
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управления состоит в определении значений двух управляющих параметров: 
момента переключения и момента завершения разворота. 

Постановка задачи. Предполагается, что БЛА находится в 
балансировочном равновесии на угле атаки α, как показано на рисунке 1. 

Предлагаемый закон управления вместе с рассмотренными в работах 
[1, 2, 3] образуют комплект типовых законов управления, который облегчает 
формирование разнообразных траекторий разворота БЛА по углу 
скоростного крена за назначенное время. 

 
 

В данной работе рассматривается построение закона управления 
поперечным смещением ЦМ при выполнении разворота на угол скоростного 
крена за назначенное время.  

Центр давления (ЦД), в котором приложена полная аэродинамическая 
сила с составляющими лобового сопротивления X и подъёмной силы Y, 
расположен на продольной оси, в то время как ЦМ имеет продольное 
смещение 0<− dm сс , благодаря которому обеспечивается статическая 
устойчивость, и поперечное смещение 0>∆y  в вертикальной плоскости 
симметрии, из-за чего образуется балансировочный угол атаки α и полная 
аэродинамическая сила. 

На рисунке 1 приняты обозначения: lxс mm /= , lxс dd /= , mx  – 
расстояние от наконечника до ЦМ, dx  – расстояние от наконечника до ЦД; l  
– длина корпуса БЛА. Угол атаки α , образующийся от поперечного 
смещения ЦМ от продольной оси симметрии вниз на расстоянии y∆ , принят 

достаточно малым, α= α
yy CC . Значение балансировочного угла атаки α  

определяется из равенства моментов от силы лобового сопротивления 
qSCX x=  и подъёмной силы qSCY y= , где q  – скоростной напор, S – 

площадь миделевого сечения, на соответствующих плечах 0>∆y  и 
0<− dm сс , по следующей формуле: 

Рис. 1. Балансировочное равновесие 
на угле атаки α 

x1 
ЦД 

ЦМ 

X 

Y 

α 
V 

y1 xm-xd 
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( )lссC
yC

dmy

x
−

∆
−= αα . 

Из рисунка 1 видно, что для устойчивого балансировочного равновесия 
по углу атаки величина dm сс −  должна быть достаточно малой, а величина 

y∆  достаточно большой, так как иначе моменты от составляющих сил X и Y 
на соответствующих плечах относительно ЦМ будут иметь одинаковое 
направление и балансировочное равновесие окажется невозможным. 

В начальный момент 0tt =  угловая ориентация БЛА определяется 
следующими параметрами: 

0tt = , 0)( 00 =γ=γ  t , π=γ=γ 00 )(t .  (1) 
Требуется построить такой закон управления угловым ускорением )(tγ , 

чтобы к заданному моменту времени ktt =  получить заданный угол 
скоростного крена при нулевой угловой скорости: 

ktt = , 0)( =γ=γ kkt  , ( )yzt kk ∆∆=γ=γ /arctg)( , (2) 
где z∆  – боковое поперечное смещение ЦМ. 

Математическая модель. Вращение БЛА с учетом малости угла γ  
описывается дифференциальным уравнением второй степени: 

IzqSС y /γ∆±=γ ,  (3) 
где I  – осевой момент инерции. Знак минус в правой части означает то, что 
момент силы Y направлен на уменьшение угла γ , знак плюс означает, что 
момент силы Y направлен на увеличение угла γ . 

Другим допущением при использовании математической модели (3) 
является скоротечность выполнения разворота по углу скоростного крена, 
благодаря которому все величины в правой части (3), за исключением γ , 
считаются постоянными. Структура закона управления показана на рисунке 
2. 
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Решение задачи. Построение закона управления заключается в 

последовательном нахождении аналитических решений дифференциальных 
уравнений, описывающих каждую из трёх типовых траекторий, 
составляющих полную траекторию углового движения. При этом параметры 
в конце одной типовой траектории принимаются за начальные условия 
дифференциальных уравнений движения на последующей типовой 
траектории. В результате приходим к нелинейным алгебраическим 
уравнениям, связывающим между собой параметры углового движения, 
управляющие параметры закона управления, а также проектные параметры 
перспективного БЛА. При удачном выборе структуры закона управления и 
назначении управляющих параметров система алгебраических уравнений 
становится совместной, и её решение позволяет определить значения 
управляющих параметров и сформировать полную составную траекторию 
углового разворота. 

Первая типовая траектория. На промежутке [ )10 , ttt∈  угловое 
движение БЛА под действием ускорения, создаваемого отклонением ЦМ 
вправо, как показано на рисунке 2, описывается уравнением (3) со знаком 
минус: 

γγ
I

zqSС y ∆
−= ,  (4) 

 

tk 

tk 

t1 

t

 

 

t 

t 

tk 

t 

t0 

t0 

t0 

t2 

t2 

Рис. 2. Структура закона управления 
угловым ускорением за назначенное 

время за счёт смещения ЦМ (верхний 
график) 

t1 
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которому соответствуют начальные условия (1). Уравнение (4) решается с 
помощью замены переменной )(γξ=γ , в результате которой приходим к 
уравнению первой степени: 

02 =γ+ξ
γ
ξ A

d
d , 

где const/2 =∆= IzqSСA y , которому соответствуют начальные условия: 
π=γ0 ; 000 =ξ=γ . Разделение переменных и интегрирование в пределах от 

0ξ  до ξ  и от 0γ  до γ  определяет текущую угловую скорость γ : 
22 γ−π−=γ A .  (5) 

В момент 1t , когда ЦМ возвращается в исходное положение на 
продольной оси, величина угловой скорости равна: 

2
1

2
1 γ−π−=γ A .  (6) 

Интегрирование уравнения (5), в котором dtd /γ=γ , в пределах от 0γ  
до γ  и от 00 =t  до t  с учётом π=γ0 , даёт выражение: 

Atcosπ=γ .  (7) 
В момент 1t  величина угла скоростного крена определяется 

выражением: 
11 cos Atπ=γ . (8) 

Подстановка (8) в (6) определяет связь между величинами 1t  и 1γ : 
11 sin AtAπ−=γ   (9) 

Получили два уравнения (8) и (9) с тремя неизвестными 1t , 1γ , 1γ . 
Вторая типовая траектория. На втором типовом промежутке 

[ )21; ttt∈  угловое ускорение отсутствует, и движение описывается 
уравнением: 

0=γ ,   (10) 
с начальными условиями: 1tt = , 11 cos Atπ=γ , 11 sin AtAπ−=γ . Решение 
уравнение(10) определяет угловую скорость: 

11 sinconst AtAπ−=γ==γ  .  (11) 
Интегрирование уравнения (11) даёт выражение для текущего угла 

скоростного крена на второй типовой траектории: 
( )111 sin ttAtA −π−γ=γ .  (12) 

В момент времени 2t  получаем значение угла скоростного крена: 
( )12112 sin ttAtA −π−γ=γ . 

Подстановка (8) даёт выражение: 
( )[ ]12112 sincos ttAtAAt −−π=γ .  (13) 

Получили алгебраическое уравнение (13) с двумя дополнительными 
неизвестными: 2t , 2γ . 

Третья типовая траектория. Угловое движение на третьем 
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промежутке, [ ]kttt ;2∈ , проходит под действием ускорения, создаваемым 
противоположным перемещением ЦМ от продольной оси, и описывается 
уравнением: 

γ∆=γ zqSС y ,  (14) 
с начальными условиями (11) и (13). Используя введённую замену 
переменных, интегрированием в пределах от 2γ  до γ  и от 2γ  до γ  получаем 
величину конечной угловой скорости, которая по условию задачи равна 
нулю: 

( )[ ] 01sin 2
12

2
1

222 =−−π+γ−=γ ttAAtA kk , 
из которого имеем равенство: 

( )[ ] 01sin 2
12

2
1

222 =−−π+γ ttAAtk .  (15) 
Интегрируя уравнение (14) второй раз в пределах от 2γ  до γ  и от 2t  до t , 

получаем выражение: 

( )

( )
( )2

2
12

211
2sin22

22

2
12

211
2sin22

ln ttA

ttAAt

ttAAt
−−=





 −−π+γ+γ





 −−π+γ+γ

,  

которое в конечный момент, ktt = , с учётом (15) принимает вид: 

( )222
22

ln ttA k
k

k −−=
γ−γ+γ

γ
.  (16) 

Получили ещё одно алгебраическое уравнение (16) с двумя 
неизвестными 2γ , 2t . Всего имеем пять уравнений (8), (9), (13), (15), (16) с 
пятью неизвестными: 1t , 1γ , 1γ , 2t , 2γ . Полученная система нелинейных 
алгебраических уравнений достаточно просто решается по разработанному 
алгоритму. 

Заключение. Таким образом, представлены результаты исследований 
динамики углового движения БЛА, управляемого в атмосфере за счёт 
перемещения ЦМ. Получены формулы для конструирования закона 
программного управления разворотами БЛА на заданные углы скоростного 
крена за назначенное время. Структура закона управления угловым 
поперечным ускорением, создаваемым поперечным смещением ЦМ, 
представляет собой два промежутка углового движения с 
противоположными по направлению угловыми ускорениями, разделённые 
промежутком с нулевым поперечным смещением ЦМ, когда он находится в 
нейтральном положении на продольной оси. Управляющими параметрами 
закона управления являются параметры углового движения в двух точках: 
первая точка – это момент окончания разгонного вращения по углу 
скоростного крена, вторая точка – это момент начала тормозного вращения, 
продолжающегося до заданного угла скоростного крена в течение заданного 
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времени при нулевой конечной угловой скорости. 
Результаты полезны для получения оценок проектных параметров 

перспективных БЛА на начальных этапах проектирования, а также в качестве 
надёжных начальных приближений при формировании строгих программных 
законов управления и соответствующих траекторий изменения углов 
скоростного крена по строгим математическим моделям углового движения. 

Публикация осуществлена при финансовой поддержке РФФИ и 
Правительства Республики Татарстан в рамках научного проекта № 15-48-
02040. 
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CONTROLLING OF PIVOTING OF AN UNMANNED FLIGHT VEHICLE 
BY USING DISPLACEMENT OF THE MASS CENTER IN A FIXED TIME 

Afanasyev V., Baloev A., Degtyarev G., Meshchanov A. 

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

We present the results of research in construction of a control law of the spatial motion in 
the atmosphere of unmanned flight vehicles (UFVs) by using the transversal displacement of the 
center of mass (CM) in a fixed time. A structure of the control law of the bank velocity angle is 
selected that consists of three periods. During the first and third periods CM is displaced in the 
absolute opposite positions, and during the second period CM is in the initial position on the 
USV longitudinal axis. Formulas are derived to calculate the control parameters, which are 
parameters of the angular motion in two points: in a point where the acceleration ends and in a 
point where the deceleration begins. 
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УДК 681.5.01.658.5 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕНТРА МАСС ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
БЕСПИЛОТНЫМ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ 

Афанасьев В.А., Дегтярёв Г.Л., Мещанов А.С. 

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

Представлены результаты теоретических исследований в управлении 
пространственным движением в атмосфере беспилотных летательных аппаратов за счёт 
поперечного смещения центра масс. Выбрана структура закона управления и получены 
формулы для вычисления управляющих параметров. 

Современные технологии позволяют создавать беспилотные 
летательные аппараты (БЛА) с системой перемещения центра масс (ЦМ), с 
существенно меньшими габаритами и массой, чем другие рулевые органы. 
При этом система перемещения ЦМ обеспечивает как балансировочное 
равновесие на некотором угле атаки с образованием подъёмной силы, так и 
регулирование подъёмной силы по направлению за счёт перемещения центра 
масс (ЦМ) в поперечном направлениях относительно связанной системы 
координат 111 zyox . Начало её расположено в ЦМ, ось 1ox  проходит 
параллельно оси симметрии, ось 1oy  перпендикулярна оси 1ox  и 
расположена в вертикальной плоскости симметрии, ось 1oz  дополняет тройку 
осей до правой системы координат (рис. 1). 

Считая БЛА статически устойчивым: 0<− dm сс , где lxс mm /= , 
lxс dd /= , mx  – расстояние от наконечника до ЦМ, dx  – расстояние от 

наконечника до центра давления (ЦД), l  – длина корпуса БЛА, а угол атаки 
α , образующийся от поперечного смещения ЦМ от продольной оси 
симметрии вниз на расстоянии y∆ , достаточно малым, α= α

yy CC , величину 
балансировочного угла атаки α  определим из равенства моментов от силы 
лобового сопротивления qSCx  и подъёмной силы qSC y  (q  – скоростной 
напор, S – площадь миделевого сечения) на соответствующих плечах 0>∆y  
и 0<− dm сс  по следующей формуле: 

( )lссC
yC

dmy

x
−

∆
−=α

α
. (1) 

По рисунку 1 нетрудно представить случай, когда балансировочное 
равновесие невозможно, поскольку обе составляющие аэродинамической 
силы образуют моменты сил одного направления. Такой случай возникает 
при большом запасе статической устойчивости dm сс −  и малом поперечном 
смещении ЦМ. 

При поперечном смещении ЦМ на величину Δz вправо, как показано на 
рисунке 2, под действием момента от подъёмной силы Y на этом плече 
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возникает вращение БЛА вокруг продольной оси, проходящей через ЦМ, 
происходит подобно маятнику до установления балансировочного 
равновесия по заданному углу скоростного крена γk, как показано на рисунке 
3. Однако такой колебательный процесс может продолжаться недопустимо 
долго. Чтобы сократить время установления балансировочного равновесия по 
углам скоростного крена, перемещение ЦМ предлагается проводить по 
закону управления, структура которого показана на рисунке 4. 

 
Рис. 1. Балансировочное равновесие БЛА на угле атаки α при поперечном 

смещении ЦМ на величину y∆  
 
Рассматривается задача управления БЛА по углам крена для 

образования балансировочного равновесия на угле скоростного крена γ, 
благодаря которому образуется боковая составляющая аэродинамической 
силы, с помощью которой происходит полёт в боковом направлении. 
Решение задачи управления пространственным полётом БЛА состоит в 
построении закона управления перемещением ЦМ с помощью специального 
механизма в поперечном направлении так, чтобы установить заданный угол 
скоростного крена kγ=γ , при нулевой угловой скорости 0=γk . Это 
достигается поперечным смещением ЦМ на величину Δz сначала в одном в 
одном направлении, а после достижения момента переключения t1 в 
противоположном направлении (рис.4). 

Δy 

z1 

ЦД 

ЦМ 

X 

Y 

α 

V 

x1 

y1 
xm-xd 

Y 
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Вверху на рисунке 4 показан закон изменения углового ускорения γ  в 

результате поперечного смещения ЦМ вправо на величину Δz, а после 
достижения момента переключения t1 ЦМ смещается на такую же величину 
влево. Зависимости изменения угловой скорости γ  показаны в середине 
рис.4. Внизу на рис.4 показано изменение угла γ от начального значения γ0=π 
до конечного балансировочного значения yzk ∆∆=γ /tg , которое при малом 
поперечном смещении z∆  вычисляется из простого соотношения: 

yzk ∆∆≈γ /  
Модель вращения БЛА с учетом малости угла γ  на первой части 

разворота [ )10 ,ttt∈  запишем в виде дифференциального уравнения второй 

Рис. 3. Балансировочное равновесие 
под углом скоростного крена γ 

z1 

γ 

Y 

y1 

ЦМ
 

ЦД

Рис. 2. Вращение подъёмной силой с 
угловой скоростью  

y1 

Δy 

z1 Δz 

Y 

 

 

t1 

t1 

tk 

γ0 

γk 

t 

t 

tk 

tk 

Рис. 4. Структура закона 
управления перемещением ЦМ 
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степени: 
IzqSСy /γ∆−=γ ,  (2) 

где I  – осевой момент инерции, а знак минус в правой части означает то, что 
момент силы Y направлен в сторону уменьшения угла γ . Уравнение (2) 
решается с начальными условиями: π=γ0 , 00 =γ . При замене переменных 

)(γξ=γ : 

)()(
γξ

γ
ξ

=
γ

γ
ξ

=
γ

γ
γ

=
γ

=γ
d
d

dt
d

d
d

dt
d

d
d

dt
d 

  

уравнение (2) с новой переменной ξ  понижает свой порядок и становится 
уравнением первого порядка: 

0=γ∆+ξ
γ
ξ z

I
qSС

d
d y , 

решаемое с начальными условиями: π=γ0 ; 000 =ξ=γ . После разделения 
переменных и интегрирования в пределах от 0ξ  до ξ  и от 0γ  до γ  получаем 
выражение для величины текущей угловой скорости γ : 

[ ]22 γ−π∆−=γ z
I
qSСy

   (3) 

К моменту переключения угловая скорость достигает значения: 

[ ]2
1

2
1 γ−π∆−=γ z

I
qSСy

   (4) 

Интегрирование уравнения (3) даёт выражение для текущей величины 
угла γ : 














∆π=γ tz

I
qSСycos   (5) 

В момент переключения угол скоростного крена принимает значение: 














∆π=γ 11 cos tz

I
qSСy  (6) 

Подстановка (6) в (4) даёт зависимость угловой скорости от времени 1t : 














∆∆π−=γ 11 sin tz

I
qSС

z
I
qSС yy

  (7) 

На второй части разворота [ )kttt ,1∈  угловое движение описывается 
таким же уравнением (2), но со знаком плюс, означающим, что момент от 
подъёмной силы направлен на увеличение угла γ : 

02

2
=γ∆−

γ z
I
qSС

dt
d y .  (8) 

После введения новой переменной ξ  приходим к уравнению: 
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0=γ∆−ξ
γ
ξ z

I
qSС

d
d y  

с начальными условиями (6) и 1ξ : 














∆∆π=ξ 11 sin tz

I
qSС

z
I
qSС yy . 

Разделение переменных ξ  и γ  и интегрирование соответствующего 
уравнения в пределах от 1ξ  до ξ  и от 1γ  до γ  даёт выражение для текущей 
угловой скорости: 


























∆π−γ∆−=γ 1

22 2cos tz
I
qSС

z
I
qSС yy

 .  (9) 

В конечный момент выражение для угловой скорости имеет вид: 


























∆π−γ∆−=γ 1
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Из условия 0=γk  получаем формулу для вычисления момента 
переключения: 
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Подстановка (10) в выражение (6) даёт формулу для определения угла 
скоростного крена в момент переключения: 
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Подстановка (11) в выражение (7) даёт формулу для вычисления 
угловой скорости в момент переключения: 
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Из выражения (9) для текущей скорости угла скоростного крена γ  
запишем уравнение с разделёнными переменными γ  и t : 

dt
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Интегрирование последнего уравнения с учётом (11) даёт выражение: 
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где балансировочный угол скоростного крена равен yzk ∆∆≈γ / , а угол 1γ  
вычисляется по формуле (12).  

Из последнего выражения при ktt = , получаем формулу для 
вычисления полного времени разворота: 
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2
1
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kk

y
k zqSС

It , (14) 

Таким образом, получили формулы для 1t  (11), 1γ  (12), 1γ  (13), kt  (14), 
вычисления по которым полностью определяют закон программного 
управления механизмом поперечного смещения ЦМ для получения 
заданного угла скоростного крена kγ , обеспечивающего пространственное 
маневрирование БЛА в атмосфере только за счёт перемещения ЦМ. 

Представленные результаты по конструированию закона управления 
поперечным перемещением ЦМ для пространственного перемещения в 
атмосфере пригодны в проектировании перспективных БЛА, в том числе для 
разработки программного обеспечения бортовой системы управления, 
осуществляющей управление полётом БЛА в реальных условиях. 

Пример. Пусть БЛА имеет осевой момент инерции =I 1кгм2 и площадь 
миделевого сечения 1=S  м2. Разворот проводится на угол скоростного крена 

yzk ∆∆−π=γ /  при скоростном напоре =q 1000 Па. Пусть балансировочный 
угол атаки =α 5º выдерживается при вертикальном поперечном смещении 
ЦМ =∆y 0,1 м. Производная коэффициента подъёмной силы равна =α

yС 2 
рад-1. 

Определим закон управления поперечным смещением при его 
величине =∆z 0,05 м. Вычислим комплексы: 

=
⋅⋅⋅⋅

⋅
=

∆ 05,01100052
3,571

zqSС
I

y
0,3385 с. =

⋅
⋅⋅⋅⋅

=
∆

3,571
05,01100052

I
zqSСy 2,954 с-

1. 
Балансировочный угол скоростного крена: 1,0/05,0−π=γk =2,6416 или 

151,4º. 
Момент переключения вычисляем по формуле (11): 

=







π
=

2
1

6416,2arccos0,3385
2
1t 0,1329 с. 

К этому моменту угол скоростного крена достигает значения: 

=





















π
π=γ

2
1

6416,2arccos
2
1cos 2,902 или 166,3º. 

Угловая скорость угла скоростного крена достигла значения: 

21



 

5519,36416,2arccos
2
1sin 2,954

2
1 −=






















π
⋅π−=γ с-1 или 205,3 º/с. 

=












−+
−








π
=

22

2

6416,2 2,902 2,902

6416,2ln6416,2arccos
2
10,3385kt 0,2820 с. 

Таким образом, закон управления поперечным смещением ЦМ на 0,05 
м, который определён управляющими параметрами 1γ  (или 1t ) и kγ  (или kt ) 
за 0,2820 с обеспечивает разворот БЛА по крену на угол 

 28,64,151 =−π=γ∆ . 
Публикация выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №14-08-00424-а. 
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DISPLACEMENT OF THE MASS CENTER TO CONTROL 
AN UNMANNED FLIGHT VEHICLE 

Afanasyev V., Degtyarev G., Meshchanov A. 

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

We present the results of theoretical research in controlling of the atmosphere spatial 
motion of unmanned flight vehicles by using the transversal displacement of the center of mass. 
A structure of the control law is selected and formulas are derived to calculate the control 
parameters. 
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УДК 004.89 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХАРАКТЕРНЫХ ТРАЕКТОРИЙ МИГРАЦИИ 
ПТИЦ НА ОСНОВЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ПОТОКОВ 

ДАННЫХ 

Бадретдинов Р. Р. 

Научный руководитель: Э. Г. Тахавова, к. э. н., доцент 

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

В статье предложен подход к решению задачи выявления наиболее типичных 
маршрутов движения птиц во время их миграции, ориентированный на анализ 
пространственно-временных данных, имеющих потоковый характер. 

Исследование маршрутов движения птиц во время их миграции 
является достаточно актуальной задачей для управления движением 
воздушных судов. Согласно данным Росавиации в период с 01.01.2015 по 
31.08.2015 года в Российской Федерации было зафиксировано порядка 40 
столкновений воздушных судов с птицами. Сравнение с 2010 годом – 28 
столкновений, указывает на ухудшение состояния орнитологического 
обеспечения полетов [1]. Следует отметить, что изменчивость маршрутов 
движения птиц в период их миграций является одной из причин 
столкновений между ними и воздушными судами. Вследствие этого 
возникает потребность в наличии средства, способствующего уменьшению 
опасности. В качестве подобного средства может выступать программное 
обеспечение, основу которого составляет предлагаемый алгоритм.  

Система, направленная на решение поставленной задачи, включает: 
миграционных птиц, оборудованных GPS датчиками (Global Positioning 
System – Глобальная система позиционирования [2]); программный 
компонент и хранилище данных (рис. 1). Датчики GPS фиксируют 
местоположение в виде географических координат (долгота, широта) через 
определенные интервалы времени, программный компонент реализует 
алгоритм определения характерных маршрутов движения птиц. Хранилище 
данных используется для хранения промежуточных результатов.   
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Рис. 1 
Рассмотрим более подробно логику, лежащую в основе механизма 

работы программного компонента. Первоначально, пользователь задает 
оптимальный промежуток времени, по истечении которого он желает 
получить результат. Под понятием оптимальный промежуток времени 
подразумевается такой промежуток времени, который обладает достаточной 
информативностью, то есть содержит достаточное для анализа количество 
данных. Следует отметить, что результат не может быть получен сразу же 
после истечения промежутка времени сбора данных, поскольку требуется 
время на обработку этих собранных данных. Следовательно, для получения 
наискорейшего результата нам требуется максимально сократить время 
обработки данных. Однако, имеется возможность сократить время получения 
результата, не только за счёт быстрой обработки данных, но и за счёт 
применения инкрементального подхода к фрагментации входящего потока 
данных. Отличие инкрементального подхода от традиционного заключается 
в том, что в инкрементальном подходе оптимальный промежуток времени 
делится на несколько временных промежутков, и при поступлении нового 
промежутка времени, равного самому старому промежутку времени в данном 
фрагменте, происходит их замена. Таким образом, инкрементальный подход 
позволяет получить результат через t единиц времени, где t представляет 
собой часть исходного промежутка времени. Второй фактор, оказывающий 
влияние на быстроту получения данных – это время обработки данных. 
Обработка данных начинается с процесса кластеризации, которому 
подвергаются поступающие на вход программного компонента координаты. 
Процесс кластеризации заключается в представлении расположенных близко 
друг к другу координат в виде одного кластера. Необходимость в процессе 
кластеризации обосновывается тем, что идентичные траектории, 
представляющие последовательность географических координат, 

… 

GPS - датчики 

Хранилище 

данных 

Программный  

компонент 

Координаты 

птиц 

Характерные 

траектории 
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встречаются крайне редко, тогда как траектории, представляющие 
последовательность кластеров, довольно часто бывают идентичными.  

При выборе алгоритма кластеризации предпочтение отдаётся 
потоковым алгоритмам, а именно алгоритму CluStream [3], который в рамках 
данной работы рассматривается с небольшими модификациями. Такой выбор 
обоснован тем, что потоковые алгоритмы, требуют только однократного 
доступа к данным. То есть при применении потоковых алгоритмов не 
требуется многократного обращения к базе данных для продолжения работы 
алгоритма, что позволяет значительно сэкономить время. Первоначально, 
предлагаемая модификация алгоритма CluStream в течение промежутка 
времени t, формирует кластеры, по следующему принципу: приходящая 
точка относится к ближайшему кластеру, если расстояние между данной 
точкой и центром рассматриваемого кластера не превышает установленного 
пользователем порога. В противном случае данная точка формирует новый 
кластер. Предположим, что промежуток времени n, содержащий достаточное 
количество данных для анализа, разделен на l равных временных интервалов 
t. По окончании каждого такого интервала времени t происходит снимок 
текущих состояний каждого из кластеров, который включает следующую 
информацию (ID кластера, № снимка, вектор суммы координат, количество 
точек в кластере, проходящие траектории). В конце первого промежутка 
времени n происходит кластеризация с помощью модифицированного метода 
DBSCAN [4]. Модификация заключается в том, что при рассмотрении новой 
точки, решение об её присоединении применяется на основе измеренного 
расстояния между данной точкой и центром рассматриваемого кластера. 
После получения кластеров происходит процедура отбора наиболее плотных 
кластеров. Вычисляется среднее количество элементов, содержащихся в 
кластерах. Кластеры, содержащие в себе количество элементов ниже 
среднего, удаляются.  

Далее происходит процедура нахождения наиболее характерных 
траекторий. Процедуры кластеризации с помощью модифицированного 
алгоритма кластеризации DBSCAN и определения наиболее характерных 
траекторий после обработки первого промежутка времени n будут 
проводиться через каждые t единиц времени. При этом кластеры, 
необходимые для запуска модифицированного DBSCAN алгоритма, будут 
определяться как сумма последнего снимка в n и текущего снимка интервала 
t минус самый старый снимок в промежутке n. Определение наиболее 
характерных траекторий будет проводиться на основе поля проходящие 
маршруты в снимках состояний кластеров. Кластеры, имеющие общие 
траектории в этом списке будут соединяться в пути. По окончании процесса 
сравнения снимков, каждый путь будет характеризоваться частотой его 
появления. На основании данного параметра будет проведён отбор наиболее 
характерных траекторий. Принцип отбора заключается в следующем, если 
частота появления рассматриваемого пути в наборе данных больше средней 
частоты появления путей, тогда рассматриваемый путь считается наиболее 
характерным. 
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Предложенный подход позволяет с минимальной задержкой 
определить наиболее характерные маршруты движения птиц, что в свою 
очередь уменьшает вероятность столкновения воздушного судна с 
миграционными птицами. Кроме того, данный подход также может быть 
применён к другим объектам, имеющим аналогичное поведение. 
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IDENTIFYING FREQUENT TRAJECTORIES OF MIGRATION 
BIRDS IN SPATIO-TEMPORAL DATA STREAMS WITH THEIR 

COORDINATES 

Badretdinov R. 

Supervisor: E. Takhavova, PhD, Associate Professor 

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

In the article the approach for solving task of identifying migration birds’ frequent 
trajectories oriented on spatio-temporal data streams is given. 
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УДК. 681.3 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

АВИАЦИИ 

Балашов В.М., Мичурин С.В., Семенова Е.Г. 

(Акционерное Общество «Научно-производственное предприятие 
«Радар ммс») 

Предложено использование единой модели представления пространственных 
процессов в программных комплексах автоматизированных систем диспетчеризации, 
обеспечивающее снижение затрат на разработку нового программного обеспечения. 

Автоматизация пространственно-разнесенных диспетчерских систем 
авиатранспорта традиционно осуществляется по трехуровневой модели 
обработки информации при диспетчеризации пространственных процессов 
(таблица 1).  В этой модели функционирования автоматизированных систем 
диспетчеризации пространственных процессов (АСДПП) обработка 
информации фактически сводится к формированию информационной модели 
текущей обстановки на контролируемом географическом пространстве. 

Таблица 1 
Традиционная трехуровневая  модель обработки информации в 

АСДПП при диспетчеризации пространственных процессов авиатранспорта 
Содержание 
реализуемой 
обработки 
информации 

Средства реализации 
обработки 
информации 

Уровни 
обработки 

Идентификатор 
названия уровня 

Анализ текущей 
обстановки, выявление 
признаков 
потенциальных 
нештатных ситуаций, 
выработка 
диспетчерских  
решений 

Лицо, принимающее 
решение (диспетчер), 
отдельные 
программные 
средства 
обоснования 
принимаемых 
решений 

Уровень 
принятия 
решений 

Не 
автоматизиро-
вано или автома-
тизировано 
частично 

Отождествление 
текущих данных по 
диспетчеризируемым 
объектам от разных 
пространственно 
разнесенных 
источников, 
сопровождение 
объектов, 
формирование 

Прикладное 
программное 
обеспечение 
диспетчерского 
пункта, геоинформа-
ционная система с 
встроенными ПК 

3  уровень  
обработки 

Третичная 
обработка 
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текущей инф. модели 
обстановки  

Классификация и 
сопровождение 
диспетчеризируемых 
объектов  

I.Программное 
обеспечение 
подсистемы монито-
ринга 
II. Прикладное ПО 
диспетчерского 
пункта 

2 уровень 
обработки 

Вторичная 
обработка 

Обнаружение сигнала 
в среде, выделение 
сигнала на фоне помех 

Подсистема 
мониторинга 
обстановки, средства 
наблюдения 
(освещения) 
обстановки 

1 уровень 
обработки 

Первичная 
обработка 

 
Анализ текущей обстановки на предмет выявления признаков и фактов 

нештатной ситуации в развитии процессов управления воздушным 
движением остается прерогативой диспетчера. В рамках этой модели 
прикладное программное обеспечение (ПО) является программной 
платформой для представления текущей информационной модели 
обстановки и реализации функциональности прикладного программного 
инструментария диспетчера. Традиционная модель обработки информации в 
АСДПП авиатранспорта не позволяет реализовать преимущества средств 
ситуационного менеджмента  (СМ) и интеллектуальной поддержки (ИИ).  

Необходимость повышения результативности и улучшение качества 
управления пространственными процессами авиатранспорта с 
использованием средств СМ и ИИ определяет актуальность разработки новой  
модели обработки информации в АСДПП при диспетчеризации 
пространственных процессов авиатранспорта. Такая модель должна быть 
ориентирована не только на обработку информации о каждом авиационном 
объекте, а на анализ геопространственных ситуаций и оценку степени их 
опасности (рисунок 1). Совокупность исследований в данном направлении 
получила название методологии слияния информации (Information Fusion) 
[1]. Под слиянием информации понимается [1] некоторая система, 
включающая совокупность методик и инструментов для объединения данных 
из различных источников, с целью получения информации более высокого 
качества. На практике рост результативности ПК АСДПП достигается путем 
реализации соответствующих методических, нормативно-технических и 
проектно-технических норм, стандартов и других квалиметрических средств 
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улучшения (управления) качества указанных программных комплексов и 
процессов их применения (рисунок 1). 

Очевидно, что по мере продвижения по уровням ситуационной 
обработки информации (по мере усложнения процессов обработки 
информации) снижается обеспеченность процессов создания 
соответствующего программного обеспечения квалиметрическими 
средствами улучшения качества, падает представительность и эффективность 
их применения.  

                                    

 
 

 
Рисунок 1. Алгоритм диспетчеризации производственных процессов на 

авиатранспорте с использованием методологии ситуационного менеджмента 
 
Пусть АСДПП включает в себя множество Q подсистем 

(автоматизированные системы и средства мониторинга за средой и 
пространственными процессами, средства автоматизации диспетчерского 
пункта, средства передачи данных и пр.). Для каждой подсистемы Qq∈  
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заданы следующие конечные множества, соответствующие функциям 
целевого функционирования подсистемы: 

{ }1 2, ,..., l
q q q qϕ ϕ ϕΦ = , где q Q∈ – множество всех функций, предоставляемых 

подсистемой q в процессе еe целевого функционирования, где l – количество 
таких функций. 

{ }1 2, ,..., k
q q q qO o o o= , где q Q∈  – множество всех интерфейсов 

представления функций, предоставляемых подсистемой q в процессе ее 
целевого функционирования, где k – количество интерфейсов таких функций. 

Отображение :q q qf Ф О→ ,  где q Q∈ , сопоставляет каждой функции, 
представляемой  подсистемой q, интерфейс ее представления и обладает 
свойством: 

a b
q q q qФ o Oϕ∀ ∈ ∃ ⊂ , где { } { }1... ,  1... ,  a l b k q Q∈ ∈ ∈ . 

Причем одной и той же функции a
qф  может соответствовать несколько 

интерфейсов, то есть, возможны две ситуации: 
1. подмножество интерфейсов представления a-ой функции a

qO  
состоит из одного элемента, т.е. функцию представляет только один 
интерфейс; 

2. подмножество a
qO  состоит из μ элементов, где μ ≤ l, т.е. функцию 

представляет несколько интерфейсов, но не более чем общее число таких 
функций. 

Также определено: 
{ }1 2, ,..., m

q q q qI i i i= , где  q Q∈ – множество всех интерфейсов входных 
данных, потребных подсистеме q в процессе ее целевого функционирования, 
где m – количество интерфейсов входных данных. 

Для этого множества очевидно, что каждой функции, предоставляемой 
s-м программным объектом, соответствует необходимый интерфейс входных 
данных. Отображение :q q qf Ф I→ ,где q C∈  сопоставляет каждой функции, 
предоставляемой подсистемой q, необходимый интерфейс входных данных и 
обладает свойством: 

a b
q q q qФ i Iϕ∀ ∈ ∃ ⊂ , где { } { }1... ,  1... ,  a l b m q Q∈ ∈ ∈ . 

Причем одной и той же функции a
qф  может соответствовать несколько 

интерфейсов, то есть, возможны две ситуации: 
1. Подмножество интерфейсов представления a-ой функции a

qI  состоит 
из одного элемента, т.е. функции необходим только один интерфейс входных 
данных; 

2. Подмножество a
qI  состоит из μ  элементов, где μ ≤ m, т.е. функции 

необходимо несколько интерфейсов входных данных, но не более, чем общее 
число интерфейсов. 

Допуская, что для подсистемы q необходимы данные от подсистемы p, 
следует сделать вывод: соответствующий выходной интерфейс j

po  
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подсистемы p должен быть тождественен входному интерфейсу g
qi  

подсистемы q, то есть g
q

j
p io ≡  

Переход к рассмотрению АСДПП авиатранспорта, в целом,  в рамках 
выше приведенного формального описания  позволяет прийти к выводу, что 
общее множество интерфейсов R равняется объединению множеств всех 
входящих и выходящих интерфейсов OIR = , а множество 
внутрисистемных интерфейсов R  равняется пересечению множеств всех 
входящих и выходящих интерфейсов OIR = . Причем, их, в свою очередь, 
можно разделить на три непересекающихся множества: 

1) множество входных  интерфейсов системы – А; 
2) множество интерфейсов предоставляемых системой – С; 
3) множество интерфейсов взаимодействия подсистем внутри 

системы – В.  
Таким образом, справедливы следующие выражения: 

CBAOIR  == ; BOIR ==  ; ∅=CBA  . 
Каждая функция целевого функционирования подсистемы 

предоставляет другой подсистеме интерфейс представления q
b
qq

a
q OoФ ⊂∃∈∀φ . 

На приведение информации к нужному виду, то есть преобразование 
информации к нужному интерфейсу расходуется время )( ii oft = , a

qi Oo ∈∀ . 
Таким образом, общее время, затрачиваемое на предоставления данных 
подсистемой, равняется сумме преобразований информации к каждому 

интерфейсу ∑
=

=
n

i
i

a
q tT

1
, где n – количество интерфейсов предоставляемых 

функцией a
qф . При приведении всех интерфейсов представления к одной 

модели представления данных время расходуется только на первое 
преобразование, остальные интерфейсы получаются путем копирования 
первого a

a
q tT = . Для подсистемы q время, затрачиваемое на приведение 

данных к нужным интерфейсам представления, равняется сумме приведений 
данных к нужному интерфейсу каждой функции данной подсистемы 

∑
=

=
l

a

a
qq TT

1
, где l – количество функций, выполняемых каждой подсистемой. В 

свою очередь для АСДПП,  в целом, время, затрачиваемое на приведение 
данных к нужным интерфейсам представления, равняется сумме приведений 

данных к нужному интерфейсу каждой подсистемы в системе ∑
=

=
Q

q
qTT

1
, где Q 

– количество подсистем в системе.  
На основании вышесказанного можно сделать вывод о повышении 

такой составляющей результативности,  как  производительность работы 
АСДПП в случае, когда общее время на преобразования данных к каждому 
интерфейсу представления данных каждой функции каждой подсистемы 
больше общего времени преобразования данных к общей модели 
представления данных каждой функции каждой подсистемы, то есть: 
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∑∑∑∑∑
= == = =

>
Q

q

l

a
qa

Q

q

l

a

n

i
qai tt

1 1

*

1 1 1
, 

где Q – количество подсистем в системе,   l – количество функций 
предоставляемых подсистемой q,   n – количество интерфейсов 
представления данных функции a подсистемы q. 

При этом также возрастает экономичность создания ПО новых ПК 
АСДПП на базе схемы улучшения качества управления пространственными 
процессами на авиатранспорте за счет средств СМ [3]. Пусть для создания 
программного ПО новой системы предусматривается выделение 
определенного количество ресурса S. Эта величина является константой: S = 
const. Данный ресурс делится на: 

1) ресурс на создание функций, выполняемых системой  – Sф; 
2) ресурс на создание интерфейсов – SR, который в свою очередь 

можно разделить на ресурсы для каждого из видов перечисленных 
интерфейсов  

SK = SA + SB + SC . 
В свою очередь каждый из вышеперечисленных ресурсов можно 

рассматривать как сумму затрат на каждый из элементов, входящих в данное 
множество, то есть: 

1) ресурс на создание функций, выполняемых системой – ∑
=

=
l

i
фФ i

sS
1

, где 

l – количество функций выполняемых системой; 
2) ресурс на создание интерфейсов входящей информации в систему – 

∑
=

=
m

i
aA i

sS
1

, где m – количество интерфейсов входящей информации в систему; 

3) ресурс на создание интерфейсов информации, предоставляемой 

системой – ∑
=

=
o

i
cC i

sS
1

, где o – количество интерфейсов информации, 

предоставляемой системой; 
4) ресурс на создание интерфейсов взаимодействия подсистем внутри 

системы – ∑
=

=
n

i
bB i

sS
1

, где n – количество интерфейсов взаимодействия 

подсистем внутри системы.   
Тогда приведение всех интерфейсов взаимодействия подсистем внутри 

системы к одной модели представления данных позволит, создав только один 
интерфейс Sb, остальные получить путем его копирования.  

Таким образом, общие затраты ресурса равны затратам на реализацию 
одного интерфейса SB = Sb.  

Использование единой модели представления данных ПК АСДПП на 
базе схемы улучшения качества управления пространственными процессами 
на авиатранспорте за счет средств СМ приведет к высвобождению ресурса 
при создании программного обеспечения новой системы в случае, когда 
общий ресурс на создание всех интерфейсов взаимодействия между 
подсистемами внутри системы, с учетом специфики каждого интерфейса, 
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больше ресурса на создание общей модели представления данных АСДПП, 
то есть SB> Sb. В случае выполнения этого условия высвобождается ресурс, 
позволяющий снизить стоимость программного обеспечения новой АСДПП. 
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QUALITY CONTROL OF SPATIAL PROCESSES DISPATCHING 
APPLIED TO CIVIL AVIATION 

Balashov V., Michurin S., Semenova E. 

(Joint Stock Company “Research and Production Enterprise “Radar mms”) 

It is proposed to use the unified model of spatial processes presentation in software 
complexes of automated dispatching systems that provides reduction of costs for development of 
new software. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ УДАРА МОЛНИИ В ФЮЗЕЛЯЖ 
БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Блинова К.П. 

Научный руководитель: С.Ф. Чермошенцев, д.т.н., профессор 

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

В данном докладе рассматривается процесс удара молнии в фюзеляж летательного 
аппарата. Разработана имитационная модель беспилотного летательного аппарата. 
Получен численный, графический и визуальный результат распределения напряженности 
электромагнитного поля. 

Введение 
Воздушный транспорт или летательные аппараты, будучи 

неотъемлемой частью единой транспортной системы, призваны обеспечить 
своевременное, качественное и полное удовлетворение потребностей в 
любых сферах деятельности человека. 

Выполнить поставленную задачу можно лишь путем внедрения новой 
авиационной техники с обеспечением высокой безопасности и регулярности 
полетов воздушных судов, которые, в свою очередь, зависят от обеспечения 
полетов в сложных метеорологических условиях.  

Важнейшей проблемой, связанной с обеспечением надежности 
эксплуатации современной авиационной техники во всепогодных условиях, 
является проблема обеспечения молниестойкости самолетных конструкций 
из полимерных композиционных материалов: стеклопластиков, 
органопластиков и в первую очередь углепластиков, наиболее широко 
применяемых в конструкциях летательных аппаратов. По статистике молния 
ударяет в летательные аппараты каждые 5000-10000 часов полета, в 
результате чего наносится ущерб десятки миллиардов долларов в год. Так же 
по статистике авиакатастрофы связанные с плохими метеоусловиями 
составляют 12% от всех происшествий [2]. 

1. Постановка задачи 
Цель работы состоит в анализе молниестойкости летательного аппарата 

и электронного оборудования, которое находится на борту. 
Задачами работы являются:  
1. Разработка имитационной модели летательного аппарата. 
2. Моделирование процесса удара молнии.  
3. Анализ результатов, полученных в итоге моделирования. 
Существуют несколько методов анализа молниесойкости: 

аналитический метод, моделирование воздействия молнии в программных 
средах и использование установки для проведения испытаний на 
молниестойкость [4,5]. Для данной работы выбран метод моделирования 
воздействия молнии в программной среде. 
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2. Методика для анализа удара молнии в фюзеляж летательного 
аппарата 

Для того что бы решить поставленные задачи была разработана 
методика анализа. Основные этапы методики следующие: 

1. Сбор исходных данных (размеры беспилотного летательного 
аппарата (БЛА), свойства материала, параметры воздействия). 

2. Разработка имитационной модели БЛА.  
3. Моделирование воздействия удара молнии.  
4. Анализ полученных результатов.  

3. Удар молнии в фюзеляж БЛА 
В данном докладе производится моделирование процесса удара молнии 

на примере беспилотного летательного аппарата, т.к. в настоящее время, в 
основном, данный вид   летательных аппаратов выполняется из композитных  
материалов. 

Имитационная модель БЛА была разработана на основе следующих 
исходных данных (рис. 1):  

• размеры фюзеляжа: в длину 3250 мм; радиус 250 мм; толщина стенки 
10 мм. Каждое крыло имеет размеры: в длину  1150 мм; толщина 30 
мм; ширина у основания 600 мм. Киль имеет размеры: высота 400 мм; 
ширина у основания 300 мм; толщина 50 мм [1]; 

• материал БЛА - углепластик имеет следующие параметры на частоте 
100 МГц: электрическая проводимость 1,5 См/м; диэлектрическая 
проницаемость 7,6 [3]; 

• параметры воздействия выбраны в соответствии с  формой импульса 
тока молнии;  
 

 
Рис. 1. Вид имитационной модели БЛА 

 
• разводка кабелей БЛА на основе интерфейса RS 485 (рис. 2). 

Датчики напряженности электрического, магнитных полей и датчики 
напряжения установлены на концах линий связи. 
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Рис. 2. Кабели на основе интерфейса RS 485 

 
По результатам получены данные, которые можно увидеть далее. 
Распределение напряженности электрического поля по БЛА при 

прямом ударе молнии представлено на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Распределение напряженности электрического поля 

 
Как видно из результатов максимальная напряженность электрического 

поля достигается в носовой части и на концах крыла. Значение поля 
достигает примерно 35 МВ/м. Так же повышенная напряженность 
электрического поля наблюдается в киле БЛА: 30 – 70 кВ/м.  

Распределение напряженности магнитного поля по БЛА при прямом 
ударе молнии представлено на рис. 4. 
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Рис. 4. Распределение напряженности магнитного поля по БЛА при прямом ударе молнии  

 
Как видно из результатов моделирования максимальная напряженность 

магнитного поля достигается в носовой части: порядка 105 А/м; в киле БЛА  
достигает 103 А/м.  

Если учесть электрическое и магнитное поля, то напряженность 
электромагнитного поля будет максимальной только в носовой части, а если 
точнее, то в небольшом радиусе от места удара. 

Далее представлены графики электромагнитной помехи в линиях связи 
в разных частях БЛА (рис. 5 - 7). 

  
Рис. 5. Электромагнитная помеха в интерфейсной линии связи, идущей к GPS - приемнику 

в носовой части фюзеляжа 
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Рис. 6. Электромагнитная помеха в интерфейсной линии связи, идущей к сервоприводу в 
крыле  

 
Рис. 7. Электромагнитная помеха в интерфейсной линии связи, идущей к антенне в киле 

Рекомендации 
1. Размещать наиболее важное оборудование ближе к хвостовой 

части БЛА. 
2. Применять экраны и шины заземления. 
3. Использовать композитные конструкции с применением фольги, 

сеток, с напыляемым алюминиевым покрытием, встроенной металлической 
сеткой, что улучшит проводимость электрического тока по фюзеляжу БЛА.   

Выводы 
В заключении можно сделать следующие выводы: 

1. Проведена работа, связанная с молниестойкостью  беспилотного 
летательного аппарата, вызванная ударом молнии в фюзеляж БЛА. 

2. Разработана имитационная модель БЛА, которая участвовала в 
моделировании процесса удара молнии. 

3. Проанализированы полученные результаты моделирования и 
приведены рекомендации по уменьшению опасных помех при воздействии 
прямого удара молнии в фюзеляж БЛА.  

4. Максимальное электромагнитное поле возникает в месте удара 
молнии. Электромагнитные помехи от воздействия удара молнии на 
интерфейсные линии связи достигают опасных значений. 

5. Данная методика для анализа удара молнии применима для 
различных летательных аппаратов. 
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MODELING OF LIGHTNING STRIKE IN THE FUSELAGE OF 
UNMANNED FLYING DEVICE 

Supervisor: S.F. Chermoshentsev, doctor of technical sciences, Professor 

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

The report  describes the process of a lightning strike in the fuselage of aircraft. The 
authors have developed a simulation model of an unmanned aerial vehicle. The results of studies 
of the distribution of the electromagnetic field are presented numerically, graphically and 
visually. 

39



УДК 004.65 

АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ БАЗЫ 
ДАННЫХ ДЛЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОВЕРОК 

НАВИГАЦИОННЫХ ПРИБОРОВ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

Борчанинов Д.Г., Полушкин А.В. 

(Филиал ФГУП «НПЦАП имени академика Пилюгина Н.А.» - «ПО «Корпус») 

В докладе рассмотрен системный подход к формированию универсальной (быстро 
перестраиваемой) структуры базы данных (БД) для хранения результатов испытаний 
выпускаемых изделий на предприятиях аэрокосмической отрасли. Приведены примеры 
успешного внедрения разработанного программного обеспечения (ПО) на рабочих местах 
предприятия. 

Одним из приоритетных направлений в политике ФГУП «НПЦАП 
имени академика Н.А. Пилюгина» является обеспечение высокого качества и 
повышение надёжности выпускаемой продукции. Жесткий контроль на всех 
этапах производства, исключение субъективных оценок, автоматизация 
процесса испытаний позволяют добиться показателей надежности, 
установленных в ракетнокосмической отрасли. Филиал «НПЦАП» - «ПО 
«Корпус», как серийный завод интегрированной структуры, изготавливает 
большое количество различных навигационных приборов и их элементов: 
гирокомпасы, гиростабилизированные платформы, полноповоротные 
датчики угла, датчики линейного ускорения, датчики угловой скорости. 
Современное рабочее место должно обеспечивать высокую точность и 
максимальную автоматизацию процесса испытаний, оно имеет сложную 
структуру и включает в себя набор высококачественной механической 
аппаратуры (автоматические поворотные устройства, центрифуги, 
поворотные стенды, вибростенды и т.п.), многоканальные измерительные 
устройства (АЦП, ЦАП, генераторы, счетчики, частотомеры, осциллографы и 
т.п.) и вычислительные устройства (контроллеры, компьютеры) и 
периферийные устройства (мониторы, печатающие устройства, платы 
сопряжения и т.п.). В итоге для контроля изделий создается 
автоматизированное рабочее место (АРМ), осуществляющее управление 
процессом испытаний, прием информации с проверяемого прибора, ее 
обработку и выдачу оператору в удобном графическом виде на дисплее или в 
виде напечатанных протоколов. Объединение рабочих мест по локальной 
сети позволяет осуществлять дистанционный контроль за процессом 
производства, протоколирование испытательного цикла со всеми 
полученными результатами, архивирование их для длительного хранения на 
сервере. 

Необходимо отметить, что изделия аэрокосмической отрасли встают на 
борт летательного аппарата после длительных автономных конструкторских 
испытаний, испытаний в составе системы, наземных комплексных проверок 
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и только потом допускается к летным испытаниям. Все это продиктовано 
требованиями обеспечения высокой надежности. После успешного 
завершения всех видов испытаний прибор допускается к эксплуатации и, как 
правило, используется несколько десятков лет. В течение этого времени 
должна служить и обеспечивать требуемые технические характеристики 
КИА. 

В [1, 2] изложены основные принципы создания универсальный КИА 
для проверок широкого класса навигационных приборов. В 2010-2011 г. 
предприятие выиграло конкурс, проводимый Федеральным космическим 
агентством и успешно провело ОКР «Разработка универсальной контрольно-
испытательной аппаратуры с адаптивной структурой для контроля 
измерителей угловой скорости». Предложенные принципы построения 
аппаратуры хорошо себя зарекомендовали – существенно снижены затраты 
на разработку и сроки ее выполнения. В настоящее время на предприятии 
внедрено несколько десятков рабочих мест, с автоматизированной КИА, 
имеющей подобную структуру. 

Разработчики КИА и ПО для нее, придерживаются принципов системы 
менеджмента качества (СМК) и для обеспечения высокой надежности 
используют, только наиболее удачные, хорошо себя зарекомендовавшие 
технические решения. В связи с этим присутствует вынужденный 
консерватизм в использование новейших достижений в измерительной 
технике и IT технологиях. Создание аппаратуры, для нового прибора ведется 
по индивидуальному техническому заданию, с учетом устоявшихся в данном 
коллективе концепций построения АРМ, ПО так же пишется по 
индивидуальным методикам и алгоритмам. В силу этой специфики ПО было 
уникально и не имело универсальной структуры. 

В связи с бурными темпами развития современной электроники, 
вычислительной техники, интерфейсных устройств и программных средств 
измерительно-вычислительных комплексы обладают быстродействующими 
измерительными каналами, имеют многоуровневую структуру, что приводит 
к увеличению потоков получаемой и передаваемой информации при 
испытаниях 

Как правило, в ранее созданном программном обеспечении для КИА 
предусмотрено хранение информации в текстовых файлах. Эти традиции 
сохранились от программ, написанных для работы под MS DOS. При данном 
подходе одному текстовому файлу соответствует один цикл замеров, а 
данные, касающиеся множества замеров, относящихся к одному 
испытуемому прибору, хранятся в отдельной папке. Результаты испытаний 
каждого изделия после его изготовления в бумажном виде (в виде 
протоколов испытаний) и в электронном виде (в виде информации, 
записанной на электронном носителе) должны сдаваться в архив и храниться 
в течение всего срока службы (10-20 лет). Недостатками такого подхода к 
сбору и хранению информации являются: 

1) отсутствие целостности данных (дублирование данных), как 
следствие, потенциальная противоречивость и повышенный расход ресурсов; 
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2) сложность осуществления поиска и его высокая ресурсоёмкость; 
3) невозможность осуществления мер по разграничению доступа. 

Фактически, оператор может свободно модифицировать файлы с 
измеренными значениями, выдавая желаемое за действительное. 

В 2013 г. вышел нормативный документ по стандартизации РКТ 
«Автоматизированные системы управления технологическими процессами. 
Состав и структура информационных массивов. Общие требования» [3], в 
котором даны рекомендации по созданию программного обеспечения, 
входящего в состав АРМ испытателя изделий РКТ. 

Основанием для комплексного подхода к созданию БД, входящей в 
состав ПО КИА для контроля широкого класса приборов, являются 
следующие соображения, приведенные в [1]: 

1) Изготавливаемые на предприятии командные приборы имеют 
однотипный набор контролируемых параметров. Параметры, проверяемые в 
процессе изготовления различных приборов, приведены в табл. 1 

2) Входной (команды на управление) и выходной 
(информационный) интерфейс приборов, можно свести к трем видам:  
  - аналоговый  

- дискретный (унитарный код, стандартные 
последовательные/параллельные интерфейсы) 

  - смешанный (аналоговый и дискретный) 
3) Контролируемые параметры можно разделить: на изменяющиеся 

во время замера и на постоянные. 
4) В процессе изготовления каждый прибор проходит через три 

этапа однотипных испытаний: регулирование, предъявительские испытания 
и приёмо-сдаточные испытания. Данные этапы могут отличаться объёмом 
проводимых проверок, но все проверки проводятся по одинаковым 
методикам и однотипному набору проверяемых параметров.  

Это позволяет разработать единую структуру базы данных для 
разнородных приборов и формализовать процесс разработки программного 
обеспечения. 

Автоматизированная система управления (АСУ) технологическим 
процессом (ТП) представляет собой человеко-машинную систему, 
обеспечивающую автоматизированный сбор и обработку информации, 
необходимой для оптимизации управления технологическими процессами 
производства деталей и сборочных единиц в соответствии с принятыми 
критериями. АСУ ТП являются информационно-управляющими или 
информационно-измерительными системами, работающими автономно или 
входящими в АСУ верхнего уровня (АСУ предприятия) в качестве подсистем 
нижнего уровня – АСУ подразделений предприятия (отдела, цеха). АСУ ТП 
непосредственно связаны с технологическим объектом управления (деталь, 
сборочная единица, агрегат, технологическое оборудование), а также с 
исполнителем работ. 

Основные задачи, выполняемые АСУ ТП включают: контроль и 
управление, обмен данными, обработку, накопление и хранение информации, 
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формирование сигналов, построение графиков и отчетов. 
БД являются основным элементом информационной системы. 

Основная задача использования БД состоит в такой организации данных, при 
которой обеспечивается хранение информации, а также удобный и быстрый 
доступ к данным. При этом информация в БД должна быть 
непротиворечивой, неизбыточной, целостной [4]. 

Преимуществами БД: 
1) надежность сбора и хранения данных о проведённых испытаниях; 
2) эффективная обработка накопленных данных; 
3) быстрый поиск по заданным шаблонам, что в перспективе 

позволит оптимизировать производственные процессы за счёт анализа 
статистики и выявления закономерностей; 

4) исключениеф влияния оператора на полученные в ходе 
испытаний данные; 

5) возможность использовать однообразный унифицированный 
подход к проектированию программного обеспечения для контрольно-
испытательной аппаратуры, что позволит снизить стоимость разработки и 
сократить её сроки; 
 
Таблица 1. Проверяемые параметры в процессе изготовления приборов. 
Параметры, изменяющие во время 
замера 

Параметры, постоянные во время  
замера 

- Масштабный коэффициент 
выходного сигнала (коэффициент 
передачи); 
- Крутизна характеристики обмотки 
обратной связи1); 
- Нулевой сигнал измерительного 
канала: 
а) систематическая составляющая, 
б) случайная составляющая, 
в) вариация от запуска к запуску, 
г) зависящий от перегрузки; 
- Порог чувствительности (момент 
трогания); 
- Переменная составляющая сигнала 
на выходе; 
- Сигнал на телеметрическом выходе. 

- Внешний вид; 
- Сопротивление электрических 
цепей; 
- Сопротивление изоляции; 
- Точность юстирования 
(погрешность базы); 
- Проверка отработки команд; 
- Показатель колебательности и 
полоса пропускания; 
- Форма импульсов по дискретному 
выходу 2); 
- Потребляемая мощность; 
- Масса и габариты. 

1) - параметр проверяется в электромеханических ДУС с обмоткой имитации; 
2) -для приборов с дискретным выходом; 
а), б), в) - рассчитываются по результатам замера сигнала с прибора при отсутствии 

входных воздействий. 
 
БД, разработанная специалистами нашего предприятия, позволяет 

вести учет результатов испытаний контрольно-испытательной аппаратуры. 
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Применение БД в составе ПО для КИА позволяет обеспечить online 
мониторинг за процессом производства прибора или его элементов, с учетом 
разграничения доступа в зависимости от ранга руководителя. Например:  

– мастер или начальник цеха может отслеживать на какой 
технологической операции сейчас находиться конкретное изделие и 
контролировать график сдачи прибора.  

– разработчику и представителю ОТК важны получаемые параметры, 
для выявления отклонений от назначенных допусков и срока сдачи прибора. 

– руководителям верхнего звена (главному диспетчеру, зам директора 
по производству) важна полная картина по всем изделиям, идущим в 
производстве. 

В табл. 2 приведен пример количества протоколов испытаний 
хранящихся в виде текстовых файлов для приборов: блок измерителей 
линейного ускорения (БИЛУ), датчик угловой скорости (ДУС), измеритель 
линейных ускорений (ИЛУ), одноканальных ИУС при проведении трех типов 
испытаний: регулировка, предъявительские испытания (ПРИ), приемо-
сдаточные испытания (ПСИ) на протяжении года. 
 
Таблица 2. Протокол испытаний 

Наименован
ие прибора 

Количество текстовых файлов, создаваемых при 
проведении каждого этапа испытаний 

Этап испытаний 
Регулировк

а 
ПРИ ПСИ 

БИЛУ 853 747 120 
ДУС 871 300 315 
ИЛУ 314 184 67 
ИУС 316 278 74 
Из приведенных в табл. 2 данных не трудно сделать вывод, что на 

поиск определенного протокола испытаний какого-то конкретного прибора, 
будет нерационально израсходовано машинное время, складывающееся из 
поиска в таблице имени файла, определение его местоположения (названия 
архива и поиска во вложенных папках), открытия файла, считывания из него 
данных и закрытие его и затем архива. Использование БД по каждому 
изделию и интеграция ее в единую БД предприятия позволяет накладывать 
определенные фильтры или формировать запросы на получение информации 
по определенным параметрам конкретного прибора, что позволяет в десятки 
раз сократить время на поиск хранимой в архивах за много лет информации, 
обработку статистики, вывод на печать как новых, так и старых протоколов 
испытаний и т.п. 

В 2012 г. проведен ОКР по созданию прецизионного цифрового 
поворотного стола СПЦ-383, для укомплектования АРМ (см. рис. 1) контроля 
параметров полноповоротных индукционных датчиков угла высокого 
разрешения (единицы угл. сек.), при разработке СПЦ-383 для реализации в 
нем измерительно-вычистельного комплекса с быстроадапитируемой 
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структурой введены высокопроизводительный DSP контроллер и 
одноплатный компьютер. При создании программного обеспечения для 
СПЦ-383 была реализована и опробована универсальная структура БД. 
Технические характеристики СПЦ-383, позволяют проводить испытания 
большого количества типов навигационных приборов и их элементов. 
Разработка ПО для поворотного стола СПЦ-383 проводилась с учетом 
современных требований и обеспечивает проверку приборов в полном 
объеме. 

БД представляет собой 
реляционную БД, состоящую из четырёх 
основных таблиц (см. рис. 2). В 
зависимости от решаемой задачи данная 
структура может дополняться 
специфичными для конкретной задачи 
таблицами, однако, четыре основных 
таблицы всегда остаются неизменными, 
что гарантирует неизменность той части 
ПО, которая отвечает за сбор 
экспериментальных данных. 

Основной объём информации, 
получаемой во время проведения 
испытаний, сохраняется в таблице 
DataTable. Это данные о входном 
воздействии (Input). Вторым важнейшим 
полем в данной таблице является реакция 
проверяемого прибора на воздействие, 
обозначенное как Value. Также таблица 

содержит данные о моменте времени, в который произведено каждое 
конкретное измерение, температуре прибора, которая также может 
изменяться, влияя на точность измерений и ссылку на таблицу Measurements. 
Таким образом, в таблице DataTable сосредоточена информация, которая 
изменяется в ходе одного замера. Она представляет собой однородный 
двумерный массив значений регистрируемых сигналов. 

Таблица Measurements содержит данные о проведённых замерах. 
Помимо ссылок на таблицы испытуемых приборов Devices и сотрудников 
данная таблица содержит данные о настройках КИА, времени начала и 
окончания замера и условиях (поле Condition) проведения замера. Как 
правило, в ходе проведения однотипных замеров изменяется только один 
воздействующий фактор (например, температура окружающей среды или 
значение тока в обмотке имитации), а остальные параметры остаются 
неизменными, поэтому в разработанной универсальной БД ПО КИА поле 
Condition содержит значение с плавающей точкой. Содержимое остальных 
таблиц универсальной БД ПО КИА самоочевидно. 

Предложенная структура БД позволяет осуществить разделение частей 
ПО КИА, производящих съём информации и её последующую обработку. 

Рисунок 1 – Автоматизированное 
рабочее место на базе СПЦ-383 
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При этом за счёт универсальности предложенной структуры возможно 
повторное использование программных модулей, входящих, как в первую, 
так и во вторую части ПО. 

 
Рисунок 2 – Структура универсальной БД ПО КИА 

 
В зависимости от требований конкретной задачи, БД может быть 

дополнена и другими таблицами, однако, при условии, что описанная выше 
структура останется неизменной, внесение изменений в программные 
модули, её обслуживающие, и даже в уже полученные данные не 
потребуется. Данный подход позволяет за счёт повторного использования 
кода значительно сократить время разработки ПО КИА, повысить 
надёжность хранения информации, а также упростить её последующую 
обработку.  

Описанный подход был успешно внедрен в ПО [5-7]: 
– рабочих мест по проверке 11 типов индукционных датчиков угла,  
– рабочих мест по проверке 3 типов акселерометров, 
– рабочих мест по проверке 2 типов токоподводов, 
и показал высокую гибкость и возможность адаптации разработанного 

ПО под широкий круг производственных задач. 
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The paper considers a systematic approach to the creation of a universal (quickly 
reconfigurable) database (DB) structure for storing test results of devices manufactured in 
aerospace industry enterprises. Examples of successful implementation of developed software in 
enterprise workstations are shown. 

  

48



УДК 681.3 

СХЕМОТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ 
УСТРОЙСТВ 

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. 

Как отмечается в работах [1, 2], в настоящее время особого внимания 
заслуживают технологии, используемые в сфере образования. Всеобщая 
компьютеризация образовательных учреждений позволила задействовать в 
учебном процессе новые прогрессивные технологии обучения, 
предполагающие использование вычислительной техники. Возможности 
применения компьютера в учебном процессе весьма многообразны.  

Он может использоваться для выполнения лабораторных работ, при 
реализации вычислений 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 ЭВМ» направления 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» при выполнении задания 
по курсовому проектированию студенты испытывают большие сложности 
сугубо теоретического проектирования. Наличие же современных 
схемотехнических средств моделирования позволяют облегчить им эту 
задачу. Кроме того, имеющиеся возможности анализа функционирования 
схем дают возможность проверки правильности работы как отдельных 
блоков, так и итоговой схемы. 

Одним из перспективных направлений в области обучения с 
использованием компьютеров является разработка обучающих 
автоматизированных программных комплексов. 

Цель рассматриваемой работы – разработка  программного комплекса 
средств автоматизации курсового проектирования по дисциплине 
"Схемотехника ЭВМ". Данный комплекс предназначен для ускорения и 
облегчения учебного процесса, а также для более качественного усвоения 
материала студентами по данной дисциплине. 

В качестве основного средства схемотехнического моделирования 
используется система Micro-Cap [3]. 

 Micro-Cap позволяет создавать, редактировать и анализировать 
аналоговые, цифровые и смешанные электронные схемы, быстро и точно 
измерить и вывести на экран значения амплитудных, временных и частотных 
параметров анализируемых графиков, определить максимальные и 
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минимальные значения функций. Предусмотрена возможность 
многовариантного 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. Также имеется большой набор моделей 
микросхем различных серий, которые могут быть полезны при разработке 
схем. 

В рамках дисциплины «Схемотехника ЭВМ» имеется четыре типовых 
задания на курсовое проектирование [4]. Ранее разработанный комплекс 
средств автоматизации проектирования по первому типовому заданию 
описан в работе [1], по второму типовому заданию – в работе [2].   

В данной работе рассматривается реализация программного комплекса 
для третьего типового задания. Согласно заданию на курсовой проект 
требуется разработать электрическую принципиальную схему 
приемопередатчика. Формулировка задания [4]: 

Передача данных осуществляется последовательно-параллельно, но 
двум линиям связи в закодированном виде – по 2 бита на разряд. 
Кодирование применено для защиты передаваемых данных от 
несанкционированного доступа. Код двоичной цифры в данном разряде 
зависит от номера (четности номера) этого разряда и от значения 
предыдущего разряда. Массив 32-разрядных чисел передается непрерывно, 
разряд за разрядом, число за числом. При этом по окончании передачи 
каждого числа счет разрядов ведется заново – 1, 2, .... Передача любого 
разряда синхронизируется. Синхросигналы передаются по отдельной линии. 
По этим сигналам на приемном конце выполняется поразрядное 
декодирование поступающих данных. Предполагается, что связь между 
передатчиком и приемником каким–то образом уже установлена и при этом 
достигнута взаимная синхронизация моментов начала отсчета передаваемых 
и принимаемых чисел в обоих устройствах. 

Заданы кодовые таблицы (рис. 1). Здесь xj – значение j–го разряда 
передаваемого числа, a... l – соответствующие 2-битные коды (их конкретные 
значения определяются вариантом задания). 

 
Рис. 1. Кодовые таблицы  

Блок-схема тракта передачи-приема отвечает рис. 2 (показаны лишь 
учитываемые заданием блоки). Здесь МАРКЕР – схема формирования 
специального синхросигнала, отмечающего границу между передаваемыми 
(принимаемыми) числами. Для синхронизации передатчика и приемника 
используются синхросерии С1 и С2 соответственно (рисунок 2, б). Тактовая 
частота 1 МГц. Длительность синхроимпульсов 0,25 мкс. Длина линий связи 
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20 м. Их волновое сопротивление 100 Ом. Требуется разработать 
электрические принципиальные схемы устройств передачи и приема данных 
в базисе ИС ТТЛ из условия минимизации числа корпусов используемых 
микросхем. При этом энергопотребление должно быть возможно малым. 

 
Рис. 2. Блок схема устройства (а) и импульсы синхронизации (б) 

Внешний вид программной оболочки разработанного комплекса для 
реализации типового задания представлен на рис. 3.  

Справа в верхней части окна программы расположены кнопки с 
наименованием каждого функционального блока разрабатываемой схемы. 
Нажимая на них, можно ознакомиться с описанием их работы и с вариантами 
исполнения каждого блока. Также нажатием на кнопку «Запуск» можно 
открыть рассматриваемые схемы в программе Micro-Cap и ознакомиться с 
временными диаграммами их работы. На рис. 4 приведены временные 
диаграммы для декодера.  

Также в правой части окна расположены кнопки, при нажатии на 
которые можно ознакомиться с заданием на курсовое проектирование, 
изучить основы работы с программой Micro-Cap, необходимые для 
выполнения курсового проекта, а также получить сведения о программе. 
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Студенту предлагается изучить функциональные блоки, выполненные в 
программе схемотехнического моделирования Micro-Cap, и, взяв их за 
основу, приступить к созданию полнофункциональной схемы 
приемопередатчика.  

Работа над типовым заданием с использованием рассматриваемого 
программного комплекса включает в себя следующие задачи: 

 
Рис. 3. Интерфейс программы 

 

 
Рис. 4. Временные диаграммы работы декодера 

− Изучение студентами основных функциональных блоков, микросхем, 
входящих в их состав, временных диаграмм работы блоков в 
программе Micro-Cap; 
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− проработка соединения между отдельными функциональными 
блоками; 

− анализ схем при помощи внутренних средств программы Micro-Cap на 
основе временных диаграмм работы отдельных блоков и устройства в 
целом; 

− Создание итоговой схемы приемопередатчика на основе отдельных 
блоков (на рис. 5 приведен один из возможных вариантов итоговой 
схемы); 

53



 

Ри
с.

  5
. И

то
го

ва
я 

сх
ем

а 

54



− проверка работоспособности полученной схемы; 
− модификация схемы с целью ее возможного улучшения. 

Проведена успешная апробация разработанного комплекса в 2015/16 
учебном году со студентами, обучающимися в КНИТУ-КАИ по направлению 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 
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CIRCUIT SIMULATION OF DIGITAL DEVICES 

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. 

  

55



УДК 004.65 

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ УСКОРИТЕЛЕЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ 
SQL-ЗАПРОСОВ 

Гибадуллин Р.Ф., Савельев А.Г., Новиков А.А. 

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

В статье основное внимание уделяется ускорению запросов на выборку, 
описываются аспекты эффективной реализации графическим процессором командного 
процессора SQLite. Результаты, показанные NVIDIA Tesla C1060, в зависимости от 
размера результирующего набора достигали ускорений в 20-70 раз. Приводятся сравнения 
с альтернативными современными платформами исполнения запросов, такими как 
MapReduce, а также определяются будущие направления исследований в области 
обработки данных на GPU. 

Набор данных 
Данные, используемые для тестирования производительности, имеют 

пять миллионов строк со столбцом для идентификатора, тремя 
целочисленными столбцами и тремя столбцами с плавающей точкой. Данные 
были получены с использованием функционала генерации случайных чисел 
библиотеки GNU Scientific Library (или GSL). Один из столбцов каждого 
типа данных имеет равномерное распределение в интервале [-99.0, 99.0], 
один столбец имеет нормальное распределение со стандартным отклонением 
σ = 5, и последний столбец имеет нормальное распределение со стандартным 
отклонением σ = 20. Были протестированы целочисленные типы данных и 
типы данных с плавающей точкой. Случайные распределения обеспечивают 
непредсказуемые результаты обработки данных и означают, что размер 
результирующего набора варьируется в зависимости от критериев запроса на 
выборку. 

Чтобы проверить производительность, были написаны 13 запросов. 
Пять из тринадцати – запросы целочисленных значений, пять – запросы 
значений с плавающей точкой, и последние 3 – тестирование функций 
агрегации. Запросы были выполнены через виртуальную машину CPU 
SQLite, а затем через виртуальную машину GPU, после чего сравнивалось 
время выполнения операций. Также был рассмотрен объем времени, 
необходимый для передачи результатов GPU с устройства на хост. Показан 
размер результирующего набора в строках для каждого запроса, так как это 
существенно влияет на производительность запросов. Запросы были 
выбраны для демонстрации гибкости реализованных возможностей запросов 
и обеспечить широкий диапазон вычислительной интенсивности и размера 
результирующего набора. 

 
Аппаратное и программное обеспечение 

Результаты производительности были собраны с машины Intel Xeon 
X5550 с установленной операционной системой Linux 2.6.24. Процессор – 
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64-разрядный четырехъядерный с частотой 2.66 ГГц, поддерживающий 8 
аппаратных нитей с максимальной пропускной способностью 32 Гб/сек. 
Машина имеет 5 гигабайт памяти. Используется видеокарта NVIDIA Tesla 
C1060. Tesla имеет 240 ядер CUDA, 4 Гб глобальной памяти и поддерживает 
максимальную пропускную способность в 102 Гб/сек. 

В ходе тестирования машина использовала драйверы CUDA 2.2. Для 
сравнения производительности использовалась SQLite 3.6.22, для 
компиляции - Intel C Compiler 11.1 с включенной оптимизацией. Компилятор 
NVIDIA CUDA (NVIDIA CUDA compiler, nvcc) использует компилятор GNU 
C (GNU C Compiler) для использования кода на языке С в файлах CUDA. 
Таким образом, часть кода, которая непосредственно вызывает ядро CUDA, 
была скомпилирована с помощью GCC 4.2.4. 

Чистота сравнения 
Было приложено много усилий для получения объективных 

результатов сравнения настолько, насколько это возможно. 
Данные на стороне процессора были явно загружены в память, тем 

самым, исключая обращения к диску при выполнении запроса. SQLite имеет 
функциональные возможности объявления временной базы данных, которая 
существует только в памяти. После инициализации, набор данных 
подключен и назван. Без этого шага реализация GPU почти в 200 раз 
быстрее, но это делается для более справедливого сравнения: это означает, 
что данные будут загружены полностью в память для обоих CPU и GPU. 

SQLite была скомпилирована с помощью Intel C Compiler версии 11.1. 
Она оптимизирована флагами -О2, базовый флаг оптимизации, -xHost, 
который включает оптимизацию процессора, и -ipo, запускающий 
оптимизацию по исходным файлам. Это заставляет SQLite быть настолько 
быстрой, насколько возможно: без оптимизации SQLite работает значительно 
хуже. 

Директивы выдаются SQLite во время компиляции, чтобы опустить 
защиту всех нитей и хранить все временные файлы в памяти, а не на диске. 
Эти директивы снижают накладные расходы на запросы SQLite. 

Результаты запроса хоста не сохраняются. В SQLite результаты 
возвращаются, передавая функцию обратного вызова с запросом SQL. Она 
устанавливается в нулевое значение, что означает, что результаты запроса 
хоста выбрасываются, в то время как результаты запроса устройства явно 
сохраняются в памяти. Это ускоряет выполнение SQLite [1-3]. 

В таблице приведены средние результаты для пяти целых запросов, 
пяти запросов с плавающей точкой, трех запросов агрегации, и всех 
остальных запросов. В столбце «Возвращенные строки» показано среднее 
число выходных строк результирующего набора во время выполнения 
запроса, которое принимает значение «1» для данных агрегирующих 
функций, поскольку реализованные функции сокращаются до одного 
значения по всем строкам набора данных. Среднее увеличение скорости во 
всех запросах было в 50 раз, которое уменьшилось до 36, когда было учтено 
время передачи результатов. Это означает, что в среднем, запуск запросов на 
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наборе данных, загруженных в GPU, и передача результирующего набора 
назад были в 36 раз быстрее, чем выполнение запроса на CPU через SQLite. 
Числа для всех строк вычисляются с суммированием временных столбцов, и 
являются, таким образом, взвешенными по времени. 

Таблица 
Данные об эффективности по типу запроса 

Тип запроса Ускорение Ускорение 
с передачей 

Время 
CPU (сек) 

Целочисленный 42.11 28.89 2.3843 

С плавающей 
точкой 59.16 43.68 3.5273 

Агрегация 36.22 36.19 1.0569 

Все 50.85 36.20 2.2737 

Тип запроса Время 
GPU (сек) 

Время передачи 
(сек) 

Возвращено 
строк 

Целочисленный 0.0566 0.0259148 1950104.4 

С плавающей 
точкой 0.0596 0.0211238 1951015.8 

Агрегация 0.0292 0.0000237 1 

Все 0.0447 0.0180920 1500431.08 

Рис. 1 графически показывает собственно ускорение и ускорение с 
учетом времени передачи тестируемых запросов. Нечетные запросы 
являются целочисленными запросами, четные запросы – запросами с 
плавающей точкой, а последние три запроса являются агрегирующими 
вызовами. График показывает значительные отклонения в значениях 
ускорения в зависимости от специфики запроса. Спаривание двух измерений 
ускорения также демонстрирует значительное количество времени, которое 
некоторые запросы, такие как запрос 6, тратят на передачу результирующего 
набора. В других запросах, таких как запрос 2, разница очень мала [4-5]. Все 
агрегирующие запросы показали довольно средние результаты, но 
незначительное время передачи результатов, так как все использованные 
агрегирующие функции сводятся к одному результату. Эти функции были 
проведены по всему набору данных, таким образом, ускорение 
демонстрирует время, которое требуется, чтобы сократить пять миллионов 
строк до одного значения. 
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Рис. 1 – Ускорение выполнения каждого из 13 рассмотренных запросов на GPU, включая 

и, исключая время передачи 
 

Зависимость от размера данных 
Исследование ускорения запроса как функция размера набора данных 

приводит к интересным результатам. На рис.2 показано ускорение для набора 
запросов, в которых запрос остается постоянным, но меняется размер 
таблицы. Запрос SELECT запрос был запущен для выбора каждого члена 
универсального целочисленного столбца со значением меньше 0, примерно 
половины набора. Тестирование установленных наборов данных с 
установленным размером шага в 5000 строк в диапазоне от 0 до 500000 дает 
отображаемые результаты. При количестве строк меньше 50000, ускорение 
резко возрастает, поскольку графический процессор более насыщен работой 
и способен более эффективно планировать выполнение нитей. Стоит 
отметить, что ускорение потом медленно увеличивается до примерно 200 000 
строк, где становится постоянной. Дальнейшие испытания подтвердили эту 
тенденцию. Несмотря на то, что только два столбца выбираются в нашем 
запросе, было выполнено тестирование на множестве данных, описанных 
выше, которые содержат 4 целочисленных столбца и 3 столбца с плавающей 
точкой, при общей ширине 28 байт. Таким образом, для этой таблицы 
конкретного запроса, мы не достигнем оптимальной производительности на 
данных размером менее 5 Мб. Однако следует отметить, что точки, в 
которых выполняются запросы на GPU располагаются довольно низко, 
относительно разрешения этого графика. 
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Рис. 2 – Влияние размера набора данных на ускорение выполнения запроса на GPU, 

включая и, исключая время передачи 
Примечательно то, как низко располагаются точки рентабельности 

выполнения запроса на GPU с точки зрения размера данных. Тестируя один и 
тот же запрос выборки каждого члена универсального целочисленного 
столбца меньше 0, увеличивая набор данных шагом в 10 строк, скорость 
выполнения GPU соответствовала скорости выполнения CPU с набором 
данных около 350 строк. Эти результаты показаны на рис. 3, в котором 
графики скорости выполнения GPU относительно выполнения CPU в более 
высоком разрешении, чем на рис. 2. Это означает, что ключевая точка, где 
происходит увеличение скорости, равна 1. Очевидно, что эта точка немного 
отличается, когда время передачи результатов включено в расчеты. 
Рентабельность 350 лишь немного больше, чем 240 мультипроцессоров Tesla, 
используемых для тестирования, а также указывает на то, что выполнение 
запроса на GPU быстрее, чем выполнение на CPU даже при очень небольших 
наборов данных, и даже с учетом времени, необходимого для передачи 
результатов обратно. Несмотря на то, что каждый запрос по разному 
ускоряется на GPU, это низкое значение указывает на то, что ожидаемая 
точка рентабельности даже для самого тяжелого запроса по-прежнему 
довольно низка. Существует очень мало наборов данных меньших 350 строк, 
для которых скорость выполнения запроса является проблемой, 
предполагаем, что GPU является хорошим подходом для почти всех запросов 
SELECT кроме поиска равенства. 
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Рис. 3 – Точка рентабельности в строках для выполнения запроса, включая и, исключая 

время передачи 
Зависимость от размера результата 

Есть несколько основных факторов, которые влияют на результаты 
ускорения отдельных запросов, в том числе трудности каждой операции и 
размер результата. Хотя современные CPU работают на тактовых частотах 
свыше 2 ГГц и используют чрезвычайно оптимизированные и глубоко 
конвейерные АЛУ, тот факт, что эти операции распараллелены более, чем на 
240 ядер CUDA означает, что GPU должны превосходить в этой области, 
несмотря на тот факт, что SM гораздо менее оптимизированы на 
индивидуальном уровне. К сожалению, сложно измерить вычислительную 
мощность запроса, но стоит заметить, что запросы 7 и 8, которые включают 
операции умножения, выполнялись на одном уровне с остальными 
запросами, несмотря на то, что умножение – довольно дорогая операция. 

Заключение 
Эта работа демонстрирует вычислительную мощь обработки данных на 

графическом процессоре с помощью типового интерфейса и подтверждает 
эффективность выполнения запросов на GPU для ускорения операций с 
базами данных. Несмотря на то, что использовалось лишь небольшое 
подмножество всех возможных запросов SQL, результаты являются 
многообещающими, и есть основания полагать, что все возможные запросы 
SELECT способны достичь аналогичных результатов. Использование SQL 
несет собой разрыв парадигмы предыдущих исследований, которые 
управляли запросами на GPU с помощью операционных примитивов, таких 
как отображение, преображение или сортировка. Кроме того, это 
значительно снижает затраты на использование графических процессоров 
для ускорения вычислений с базами данных. Результаты этой работы 
показывают, что реализация вычислений баз данных на GPU является 
перспективной областью для будущих исследований, а также коммерческого 
развития. 
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IMPLEMENTING GPU FOR SQL-QUERIES PROCESSING 
ACCELERATION 

Gibadullin R., Saveliev A., Novikov A. 

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

This paper focuses on accelerating SELECT queries and describes the considerations in 
an efficient GPU implementation of the SQLite command processor. Results on an NVIDIA 
Tesla C1060 achieve speedups of 20-70x depending on the size of the result set. This work is 
compared to the alternative query execution platforms developed recently, such as MapReduce 
implementations, and future avenues of research in GPU data processing are described. 
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УДК 004.056 

АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРВОИСТОЧНИКОВ 
WEB-КОНТЕНТА 

Гайнутдинов А.М. 

Научный руководитель: Тумбинская М.В. к.т.н. доцент 

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

Представлен анализ информационных систем определения первоисточников web-
контента и основанная на нем блок-схема алгоритма определения первоисточников web-
контента. Предложена модификация алгоритма определения первоисточников web-
контента, также представленная в виде блок-схемы. 

В данной статье представлен анализ информационных систем 
определения первоисточников web-контента (таблица 1) с целью выделения 
ряда общих параметров на основе которых разработан алгоритм определения 
первоисточников web-контента. Также на основе анализа информационных 
систем определения первоисточников web-контента можно сделать вывод о 
преимуществах тех, или иных информационных систем, какие 
информационные системы наиболее эффективны и позволят решить задачу 
поиска первоисточника web-контента определенного формата. 
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Алгоритм определения первоисточников web-контента 

 На основе таблицы 1 «Анализ информационных систем определения 
первоисточников web-контента» разработан алгоритм определения 
первоисточников web-контента. Алгоритм представлен в виде блок-схемы: 

  

Рис. 1. Блок-схема алгоритма определения первоисточников web-контента 

Рис. 1, где формат х – формат аудио-видео контента, изображения, или 
web-документа. 
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Модификация алгоритма определения первоисточников 
web-контента 

На основе рис. 1 разработан алгоритм определения первоисточников 
web-контента. Алгоритм представлен в виде блок-схемы: 

 
Рис. 2. Блок-схема модификации алгоритма определения первоисточников 
web-контента 

Отличительной особенностью модификации определения 
первоисточников web-контента является: 
- автоматическое определение типа файла; 
- поддержка сервисом наиболее распространенных типов файлов, описанных 
в таблице 1; 
- автоматический анализ web-контента и выбор первых 3-х результатов 
поиска; 
- автоматическое определение уникальности контента; 
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- автоматический вывод результата поиска с тремя возможными 
первоисточниками web-контента, с указанием точности результата в 
процентном соотношении. 
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ANALYSIS OF ALGORITHMS DETERMINE THE PRIMARY 
SOURCES OF WEB CONTENT 

Gainutdinov A. 

Scientific advisor: V. Tumbinskaya Ph. D. Associate Professor 

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

The analysis of information systems determine the primary sources of web- based 
content, and it is a block diagram of the algorithm for determining the primary sources web- 
content. A modification of the algorithm for determining the primary sources of web-content, as 
represented in block diagram form. 
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УДК 621.391.825 

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ БОРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПРИ ВНЕШНИХ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

Гайнутдинов Р.Р. 

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

В работе представлен  подход к прогнозированию помехоустойчивости бортового 
оборудования беспилотного летательного аппарата, при внешних электромагнитных 
воздействиях, основанный на применении метода электромагнитных топологий.  
Проведены экспериментальные и теоретические исследования электромагнитных помех в 
линиях связи электронного средства беспилотного летательного аппарата на 
практическом примере. 

Современный этап развития науки и техники привел к широкому 
использованию беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и авиационных 
комплексов для решения различных задач общества. При этом сохраняется 
устойчивая тенденция к усложнению конструкции БЛА, что вызвано 
расширением функциональности его применения.  

Усложнение конструкции имеет два основных негативных аспекта для 
обеспечения электромагнитной совместимости и помехоустойчивости 
бортовых электронных систем, а именно, для возможности сохранять 
требуемое качество функционирования при воздействии электромагнитных 
помех, не создавая недопустимых помех другим электронным системам [1].  

Первый аспект связан с интеграцией в БЛА различного вида бортовых 
технических (электронных, радиоэлектронных и электротехнических) 
средств и систем для улучшения его функциональной насыщенности. А 
также расширение применения электронных средств (ЭС) для управления 
исполнительными механизмами, которые заменяют механические и 
гидравлические устройства. Последнее дополнительно усложняет 
электромагнитную обстановку во внутрифюзеляжном пространстве БЛА, 
делая бортовые ЭС входящие в состав данных систем менее 
помехоустойчивыми.  

Второй аспект связан с применением в конструкции фюзеляжей БЛА 
композиционных материалов с низкой электрической проводимостью. При 
этом данное применение улучшает массогабаритные и аэродинамические 
характеристики, а ухудшает электромагнитные [1, 2]. В первую очередь 
ухудшение электромагнитных характеристик связано с низкой 
эффективностью экранирования данных материалов и отсутствием 
возможности обеспечения металлизации фюзеляжа БЛА.  

Наряду с усложнением конструкции БЛА увеличиваются опасные 
факторы воздействия от источников мощных электромагнитных полей 
(разряд молнии, статическое электричество и т.д.), что в первую очередь, 
связано с изменением конструкции БЛА (применение композитных 
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материалов), а также появлением новых преднамеренных электромагнитных 
источников, создающих угрозы для качественного функционирования  ЭС 
[3]. 

Проблема помехоустойчивости ЭС БЛА при внешних 
электромагнитных воздействиях представлена на рис. 1. В общем виде 
данная проблема схожа с классической проблемой ЭМС при межсистемном 
влиянии [2, 3, 4]. Однако следует отметить, что механизмом связи при 
воздействии на БЛА как правило является воздух, а воздействие происходит 
по полю (эфиру). 

 

Источник внешних 
электромагнитных 

воздействий 

Входные 
порты ЭС 

Механизм 

связи 

Линии связи 
интерфейсов 

Линии 
связи 

Чуствительные 
элементы 

ЭС 
 
 

БЛА 

 
Рис. 1. Влияние внешних электромагнитных воздействий на ЭС 

 
Можно выделить два основных способа внешних электромагнитных 

воздействий на БЛА: 
1) контактный способ, который характеризуется непосредственным 

образованием электромагнитного импульса (ЭМИ) на поверхности БЛА 
(статическое электричество) или  непосредственным воздействием разряда на 
корпус БЛА (удар молнии). 

2) бесконтактный способ (по полю), который характеризуется 
излучением с некоторого расстояния от БЛА источников внешних 
электромагнитных воздействий и проникновением ЭМИ во 
внутрифюзеляжное пространство БЛА через все препятствия к конкретным 
чувствительным элементам систем. В данном случае источниками ЭМИ 
могут быть: высотный ядерный взрыв, мощные радиопередающие станции, 
средства радиоэлектронной борьбы, преднамеренные источники ЭМИ, 
разряд молнии (между облаками, в землю) и др. 

Конкретно ЭС внутри БЛА можно представить в виде совокупности 
электронных блоков, которые заключены в оболочку и сообщаются с 
внешней электромагнитной средой через пути проникновения. Основные 
пути проникновения ЭМИ от внешних источников следующее (рис. 2):  

- через оболочку (проникновение ЭМИ сквозь отверстия в фюзеляже и 
корпусе ЭС);  

- сеть электроснабжения (линии связи сети питания ЭС); 
- коммуникации можно разделить на внутренние (входные и выходные 

линии связи  между ЭС) и внешние (в случае с радиоэлектронным средством) 
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добавляется воздействие на антенно-фидерный тракт);  
- металлизация (металлические элементы конструкции, 

обеспечивающие выравнивание опорного потенциала).  
 

 

 
ЭС  

БЛА 

Метализация 

Коммуникации 

Оболочка 

Сеть 

электроснабжения 

 
Рис. 2. ЭС внутри БЛА с возможными путями проникновения ЭМИ 

 
При этом сам БЛА сообщается с внешней электромагнитной средой 

только через оболочку (фюзеляж) и антенно-фидерные тракты 
радиоэлектронных средств.  При этом временно нарушение 
функционирования, физическое разрушение элементов, а также нарушение 
обработки, передачи и хранения информации в ЭС происходит при 
возникновении на пути проникновения ЭМИ достаточного уровня [2]. 

Развитие БЛА и ЭС идет по пути усложнения конструкций корпусов и 
блоков, увеличения количества линий связи на разных конструктивных 
уровнях. При этом линии связи являются основными приемниками 
(антеннами) для ЭМИ источников внешних электромагнитных воздействий. 
Для точного прогнозирования помехоустойчивости ЭС необходимо 
учитывать особенности электромагнитной обстановки во внутрифюзеляжном 
пространстве БЛА и корпусах ЭС. Необходимо обращать внимание на 
конструкционные особенности БЛА (например, наличие неоднородностей, 
материал фюзеляжа) и корпуса ЭС (конструкционные отверстия, щели, 
функциональное заполнение). Все это приводит к усложнению задачи 
прогнозирования помехоустойчивости ЭС при воздействиях ЭМИ и требует 
создания новых методов её решения. 

Развитие современных электронно-вычислительных машин позволяет 
широко применять методы математического моделирования для 
прогнозирования электромагнитных помех в линиях связи ЭС. При этом 
наиболее перспективным подходом, при анализе воздействия ЭМИ, является 
численное моделирование на основе имитационных моделей. Данный подход 
позволяет учесть множество факторов, как воздействующих ЭМИ 
(возможные резонансные эффекты и др.), так и точные параметры объекта 
исследования. Однако применение численного моделирования для 
прогнозирования электромагнитной обстановки в местах эксплуатации ЭС и 
электромагнитных помех в его линиях связи существенно ограничивается 
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ввиду множества путей взаимодействия при воздействии ЭМИ. Для решения 
данной проблемы возможно применение метода электромагнитных 
топологий [4, 5], который предполагает разложения общей геометрии задачи 
прогнозирования электромагнитных помех на более мелкие части для 
создания совокупности отдельных решений для каждых связанных друг с 
другом подобласти: анализ электромагнитной обстановки внутри 
фюзеляжного пространства БЛА; анализ электромагнитной обстановки 
внутри корпуса ЭС; анализ электромагнитных помех в линиях связи. При 
этом каждое отдельное решение находится применением методов 
математического моделирования. Для прогнозирования помехоустойчивости 
ЭС, после определения электромагнитных помех в линиях связи, необходимо 
провести прогнозирование функционирования цифровых элементов. 
Помехоустойчивость цифровых элементов определяет качество 
функционирования ЭС, в целом.  

Ниже рассматривается пример применения метода электромагнитных 
топологий для задачи прогнозирования электромагнитных помех в линиях 
связи электронного ЭС размещенного на БЛА. Рассмотрено воздействие 
кратковременного ЭМИ биполярной формы с длительностью на полувысоте 
0,7 нс и напряженностью электрического поля 0,2-1,2 кВ/м [5]. В качестве 
объекта исследования рассматривается  БЛА изготовленное из 
композитного материала с размешенным ЭС которое включает: плоский 
кабель; межсоединения на печатной плате (рис. 3). 

 
 

200 

240 
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Выходы к осциллографу 

Печатная плата 

 
Рис. 3. Макет корпуса тестового ЭС  

 
В соответствии с методом электромагнитных топологий, 

результирующие параметры электромагнитных помех в линиях связи можно 
определить из выражения: 

 

[ ]ЕZtU
n k s

ijij ∑ ∏ ∑ 















=∆ ),( , 

где [ ]Е  – напряженность воздействующего электрического поля;                             
Zij –передаточная функция; i – номер подобласти или линии связи в данной 
подобласти;  j – номер пути проникновения ЭМИ или линии связи на одном 
уровне; n – число линий связи на разных уровнях, ведущих к одному 
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компоненту; k – число подобластей (фюзеляж, отсек, корпус и т.п.);  s – число 
путей проникновения ЭМИ в разные подобласти; tΔ  – время [5].  

Соответствующая рассматриваемой задаче топологическая схема 
представлена на рис. 4. При этом источник электромагнитных воздействий 
(А1) и ЭС (А2)  находятся в одной подобласти (так как материал фюзеляжа 
БЛА радиопрозрачный), что соответствует передаточной функции Z11. Далее 
определяются передаточные функции: от А2 до подобласти В (внутри 
экранированного корпуса ЭС) (Z21);  от В до плоского кабеля (Z31) и от В до 
межсоединений печатных плат (Z41).  

 

Z1j 

A1 

А2 

В 

Компонент  

Z2j 

Z3j 

Z4j 

 
Рис. 4. Топологическая схема задачи прогнозирования электромагнитных 

помех 
 

Для рассматриваемого примера электромагнитные помехи в линиях 
связи определяются из выражений представленных ниже:  

 
[ ][ ]ЕZZZtU 31211131 )( ⋅⋅= , 
[ ][ ]ЕZZZtU 41211141 )( ⋅⋅= . 

 
Для прогнозирования электромагнитной обстановки и 

электромагнитных помех по конкретному пути проникновения (а 
соответственно передаточных функций между точками расчета) предлагается 
применять программные реализации численных методов на основе 
построения имитационных моделей. В качестве инструмента предлагается 
применить программу моделирования электромагнитных полей Microwave 
Studio [4].  

Для подтверждения теоретических исследований и сопоставления 
результатов разработан специальный  экспериментальный стенд (рис. 5). 
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Рис. 5. Схема экспериментального стенда 

Перечень измерительного оборудования входящий в состав 
экспериментального стенда: 1 – безэховая экранированная камера; 2 – 
источник кратковременных ЭМИ, состоящий из генератора ЭМИ и 
излучающей антенны;  3 – тестовое ЭС; 4 – стол лабораторный (деревянный); 
5 – измерительный прибор (цифровой осциллограф с полосой пропускания 1 
ГГц, частота дискретизации 10 ГГц). 

Сводные результаты исследования электромагнитных помех в линиях 
связи представлены на рис.  6. 
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Рис.6. Зависимость напряжения электромагнитных помех от напряженности, 

воздействующего ЭМИ 
Из результатов исследования электромагнитных помех видно, что 

электромагнитные помехи могут привести к нарушению функционирования 
цифровых элементов. Для улучшения помехоустойчивости ЭС может быть 
применено техническое решение [6]. 

По проделанной работе можно сделать следующие основные выводы: 
1. Предложен подход для прогнозирования помехоустойчивости ЭС 

БЛА при внешних электромагнитных воздействиях, основанный на методе 
электромагнитных топологий.  

2. Разработаны математические (имитационные) модели: для 
прогнозирования электромагнитных помех в линиях связи ЭС и 
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электромагнитной обстановки при мощном электромагнитном воздействии. 
Модели точно учитывают конструкционные и электрофизические параметры 
объектов исследования, а также резонансные эффекты.   

3. Разработан экспериментальный стенд и проведены исследования 
электромагнитных помех в линиях связи ЭС, при воздействии мощных ЭМИ, 
которые позволяют оценить точность предложенных имитационных 
моделей. Сопоставление результатов имитационного моделирования с 
экспериментальными данными дает расхождение не более ±20 %. 

4.  Из результатов анализа электромагнитных помех при 
преднамеренных воздействиях мощных ЭМИ следует, что максимальное 
напряжение электромагнитных помех в линиях связи составляет 410 мВ, 
длительность колебаний при этом достигает более 50 нс. Частота 
электромагнитных колебаний помех в линиях связи соответствует 
резонансной частоте корпуса и составляет 970 МГц. 

Полученные результаты могут быть применены при размещении [6] ЭС 
и трассировке [7] линий связи во внутрифюзеляжном пространстве БЛА. 
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В докладе рассматриваются алгоритмы анализа частотных и энергетических 
взаимовлияний антенного оборудования беспилотного летательного аппарата. 
Описывается разработанный генетический алгоритм синтеза размещения антенного 
оборудования в беспилотном летательном аппарате, с учетом электромагнитных 
взаимовлияний. Приводится пример размещения антенного оборудования БЛА, 
реализованный с использованием предлагаемых алгоритмов анализа и синтеза. 

При проектировании современных беспилотных летательных аппаратов 
(БЛА) возникает необходимость в обеспечении высокого качества совместного 
функционирования бортовых радиоэлектронных средств, в условиях их 
непреднамеренных электромагнитных взаимовлияний. Актуальность данной 
проблемы обуславливается, прежде всего, наличием большого количества, 
расположенных близко друг к другу, приемо-передающих антенных 
радиоустройств на борту БЛА. Следствием электромагнитных взаимовлияний 
между антенным оборудованием является возникновение различного рода 
побочных эффектов (компрессии (сжатия) полезного сигнала, блокирования, 
перекрестных искажений и интермодуляции), образование радиопомех и 
нарушение целостности передаваемой информации, что представляет собой 
угрозу для нормального функционирования БЛА [1,2]. 

Целью данной работы является разработка методики повышения 
устойчивости функционирования комплекса радиоэлектронных средств БЛА 
в условии электромагнитных взаимовлияний.  

Предлагаемая методика включает в себя следующие основные этапы: 
1. Предварительный анализ электромагнитных взаимовлияний

антенного оборудования беспилотного летательного аппарата. 
2. Синтез размещения размещения антенного оборудования

беспилотного летательного аппарата. 
3. Повторный анализ электромагнитных взаимовлияний антенного

оборудования беспилотного летательного аппарата. 

Анализ электромагнитных взаимовлияний антенного оборудования 
беспилотного летательного аппарата 

На данном этапе выполняется оценка восприимчивости каждого 
приемника к радиопомехам при воздействии на его вход сигналов от 
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передатчиков, входящих в состав комплекса радиоэлектронного 
оборудования БЛА. Анализ электромагнитных взаимовлияний  проводился в 
соответствии с методикой, изложенной в ГОСТ Р 55 898-2013 «Технические 
средства радиосвязи взаимные радиопомехи в локальной группировке, 
методы расчета» и представленной на рис. 1. 

 
Рис. 1 Алгоритм расчета параметров радиопомех 

Один из методов оценки электромагнитных взаимовлияний заключается в 
расчете индекса влияния для каждой пары радиоэлектронного оборудования, 
включающей в себя один радиопередатчик и один радиоприемник. Индекс 
влияния, kij, i-го радиопередатчика на j-ый радиоприемник определяется 
следующим образом: 

ПРДПРМ
чув

i
вх

iij nj,niPPk ..1..1, ==−=  

где вх
iP  - уровень сигнала помехи на входе i-го приемника;  чув

iP - допустимый 
уровень чувствительности  i-го приемника; ПРМn - количество радиоприемников; 

ПРДn - количество передатчиков. При положительном значении индекса 
влияния kij делается заключение об электромагнитной несовместимости 
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рассматриваемой пары «передатчик-приемник», что сигнализирует о 
необходимости их пространственной развязки. При отрицательном значении 
индекса влияния kij рассматриваемая пара считается совместимой [3].  

Генетический алгоритм оптимизации размещения антенного 
оборудования беспилотного летательного аппарата 

В случае выявления, на этапе анализа, радиоприемных устройств, 
критичных к электромагнитным воздействиям от радиоприемников, возникает 
необходимость в синтезе размещения антенного оборудования БЛА, с учетом 
критерия электромагнитной совместимости. Задача размещения формулируется 
следующим образом. 

Пусть E{e1, e2,…,en} – множество антенных устройств, входящих в состав 
радиоэлектронного комплекса БЛА (n - количество размещаемых антенных 
устройств);  T{t1, t2,…,tm} – множество потенциальных установочных позиций, 
каждая из которых характеризуется триадой координат {xi, yi, zi} в монтажном 
пространстве БЛА (m - количество установочных позиций). Задача размещения 
заключается в поиске отображения TE → , то есть такого взаимного 
расположения антенного оборудования,  при котором достигается максимальное 
суммарное расстояние между несовместимыми парами радиоприемников и 
радиопередатчиков. Использование данного критерия при решении задачи 
позволяет минимизировать взаимные электромагнитные влияния 
радиоэлектронного оборудования, что способствует повышению его 
устойчивости функционирования. В качестве ограничений задачи могут быть 
определены:  

- месторасположение фиксированных антенных устройств; 
- перечень вакантных установочных позиций, в которых размещение 

некоторых антенных устройств является наиболее предпочтительным; 
- группы антенных устройств, которые должны быть размещены по 

соседству друг от друга. 
Для решения задачи размещения предлагается использовать генетический 

алгоритм оптимизации, схема которого представлена на рис. 2 [4]. 
Потенциальное решение задачи размещения представляется в виде хромосомы, 
обладающей следующей структурой (рис. 3). 

Количество генов хромосомы эквивалентно числу размещаемых антенных 
устройств, n. Значениями генов хромосомы являются номера установочных 
позиций, используемых для размещения соответствующих антенных устройств. 
Очевидно, что значения генов в пределах одной хромосомы не могут 
повторяться и не должны превышать общего числа  потенциальных 
установочных позиций, m.   
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Рис. 2. Схема генетического алгоритма размещения антенного 

оборудования БЛА 
 

 
Номера генов хромосомы (локусы) 

1 2 3 … i … n-1 n 
 
 
 

       

Рис. 3. Структура хромосомы генетического алгоритма 

При выполнении процедуры создания начальной популяции особей 
генетируется определенное число хромосом (начальное множество 
потенциальных решений). При этом каждому гену хромосомы присваивается 
случайное значение из диапазона допустимых. 

Формирование родительских пар хромосом выполняется с использованием 

Значение каждого гена хромосомы (аллели) X[i] определяет номер 
установочной позиции для размещения i-ого антенного устройства 
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оператора панмиксии. Для реализации процедуры скрещивания генетического 
алгоритма, предлагается использовать одноточечный упорядоченный оператор  
кроссинговера, что позволяет генерировать потомков с неповторяющимися 
значениями генов в пределах одной хромосомы. Процедура простой стандартной 
мутации выполняется путем взаимной перестановки двух, случайно выбранных 
генов одной хромосомы. Для формирования популяции следующего поколения 
генетического алгоритма применяется оператор элитной селекции.  

На основе представленного алгоритма была разработана «Программа 
синтеза размещения антенного оборудования БЛА аппарата», с учетом 
электромагнитных взаимовлияний», с иcпользованием средств языка С#. 

Заключение 

Предлагаемая методика, а также программы для ЭВМ, успешно 
применялись при разработке плана размещения антенного оборудования 
нескольких реальных БЛА. При этом наблюдалось повышение показателей 
качества функционирования комплекса радиоэлектронных средств БЛА на 
10-15%, что может свидетельствовать об эффективности использования 
данной методики. 

Таким образом, основными результатами данной работы являются: 
1. Разработана методика повышения устойчивости 

функционирования комплекса радиоэлектронных средств БЛА в условии 
интермодуляционных помех. 

2.  Разработана «Программа анализа электромагнитной 
совместимости радиоэлектронных систем летательного аппарата», 
основанная на методиках анализа, представленных в ГОСТ. 

3. Разработан генетический алгоритм и компьютерная программа 
для  оптимизации размещения размещения антенного оборудования БЛА в 
условиях электромагнитных взаимовлияний. 

4. Проведена апробация предлагаемой методики на ряде реальных 
примеров. 
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INTERFERENCE 

Gaynutdinov R., Baytimiriov E. 

Scientific supervisor: I. Suzdaltsev, Assistant of professor 
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We consider the algorithms of frequency and energy interinfluences of unmanned aerial 
vehicle antenna equipment. We describe proposed algorithm of unmanned aerial vehicle antenna 
equipment placement synthesis with regards to electromagnetic interference. We provide an 
example of unmanned aerial vehicle antenna equipment placement, implemented using proposed 
analysis and synthesis algorithm. 
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УДК 621.3.049.77+544.77.022.822 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ МИКРОСФЕРЫ КРЕМНЕЗЕМА В 
КОЛЛОИДНОМ РАСТВОРЕ 

Галеева Л.Х., Кадырова Э.Г. 

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

В данной работе проведено моделирование поведения сферической коллоидной 
частицы в дисперсионной среде с целью определения конечной скорости ускоренного 
движения. Рассмотрена модель обтекания шара ламинарным потоком на основе уравнения 
Навье-Стокса, учитывающего влияние сил гравитации, силы Архимеда и вязкостных свойств 
дисперсионной среды. Численное моделирование методом конечных элементов выполнено в 
мультифизическом пакете ComsolMultiphysics [1, 2]. 

Золь-гель технология синтеза опаловидных пленок кремнезема 
представляет  интерес  для создания оптических межсоединений  на чипе и 
различных устройств фотоники. Численное моделирование является 
эффективным инструментом поиска фундаментальных принципов управления 
свойствами наночастиц, тонких пленок и коллоидных систем с заданным 
набором свойств, необходимых для практического применения.Моделью 
является аксиально-симметричный поток жидкости в движущейся системе 
координат. Движение микросферы описывается обыкновенными 
дифференциальными уравнениями баланса сил действующих на частицу. Поток 
вязкой  несжимаемой  жидкости  описывается двумя дифференциальными 
уравнениямиНавье-Стокса:уравнением движения 

( ) Fpuuuu
t
u T

=∇+∇⋅+




 ∇+∇⋅∇−

∂
∂ ρηρ

и уравнением неразрывности 

0=∇u , 

где ρ– плотность,u–скорость,η– вязкость,p– давление, F–сила. 
Система уравнений Навье-Стоксадает  точные решения,если 

рассматривается ламинарное течение жидкости и геометрия каналов 
несложная.При турбулентном течении уравнения очень чувствительны к 
значениям его коэффициентов. Переход от ламинарного потока к 
турбулентномуопределяется числом Рейнольдса ηρ ur ⋅⋅= 2Re , где r– радиус 
шара.  В систему дифференциальных уравнений добавляются граничные 

0=
Ωd

u и начальные 0
0

uu
t

=
=

условия.Параметрами модели являются 

плотность и динамическая вязкость дисперсионной среды, а также радиус и 
плотность микросферы кремнезема. Из литературных данных [3] известно, что 
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сферические частицы золя кремнезема бывают плотными (с удельным весом до 
2.1г/см3) и полыми (плотность менее 1г/см3). В качестве дисперсионной среды 
рассматривается водный раствор этилового спирта, вязкость которого принимает 
максимальное значение 2.4·10-3 (Па·с) при смешивании составляющих 
жидкостей в равных количествах. Отклонение от пропорции 50/50 приводит к 
снижению вязкости дисперсионной среды. Результаты моделирования 
представлены на нижеследующих рис. 1 и 2 в виде поверхностной диаграммы 
поля скоростей (а), графиков изменения скорости во времени (b) и баланса сил 
действующих на микросферу (c).Микросфера ускоряется из состояния покоя и 
быстро достигает конечной скорости, когда плотность объемных сил F  
становится равной нулю. 

 
Рис.1. Графическая иллюстрация результатов моделирования         процесса 

падения частицы при следующих значениях параметров модели:
3

2
3

1
3

1 2100;8.0;10424.1;818 мкгммrсПамкг ==⋅⋅== − ρηρ  

Поскольку  модель  рассматривает  поведение  частицы как движение 
жидкости относительно неподвижного шара, то низкие значения скорости в 
«хвосте» выше шара  говорят о падении  частицы. Скорости частиц жидкости 
позади шара с увеличением расстояния от шара медленнее стремятся к нулю, чем 
впереди шара. Впереди шара интенсивность циркуляций от центра шара резко 
убывает и поэтому движение жидкости на дальних расстояниях можно считать 
потенциальным. 
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Рис.2. Графическая иллюстрация результатов моделирования процесса 

всплытия микросферы при следующих параметрах модели:
3

2
3

1
3

1 600;15;10748.1;843 мкгмкмrсПамкг ==⋅⋅== − ρηρ  

Появление «хвоста» ниже положения шара свидетельствует о всплытии полых 
микросфер, а также о подъеме плотных нанометровых частиц, например, при 
следующих параметрах: 

3
2

3
1

3
1 1900;125;10748.1;843 мкгнмrсПамкг ==⋅⋅== − ρηρ . 

Таким образом,  из результатов моделирования видно, что всплытию 
плотных микросфер способствует уменьшение размеров и повышение вязкости 
дисперсионной среды. Увеличение размеров (>0.8 мм) и снижение вязкости 
приводит к падению плотных микросфер. 

Полученные результаты полезны для управления скоростью и размером 
частиц в технологическом процессе. 

Список литературы 
1. Pryor, Roger W.  Multiphysics Modeling using COMSOL. A first principles 
Approach. – Sudbary: Jones and Bartlett Publishers, 2011 – 852 p.  
2. Замалютдинов А.И., Галеева Л.Х. Компьютерное моделирование световода 
на фотонном кристалле // Поиск эффективных решений в процессе создания 
и реализации научных разработок в российской авиационной и ракетно-
космической промышленности: сб. докл. Междунар. науч.-практ. конф. – 
2014. – С. 59-62. 
3. Шабанова Н.А., Саркисов П.Д. Основы зо ль-гель технологии 
нанодисперсного кремнезема. –M.:  ИКЦ “Академкнига”, 2004 – 208 с. 
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MODELING OF BEHAVIOR OF THE MICROSPHERE OF SILICON 
DIOXIDE IN COLLOIDAL SOLUTION 

Galeeva L., Kadyrova E. 

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

This work shows modeling process of behavior of a spherical colloidal particle in the 
dispersive environment for the purpose of determination of final speed of the accelerated falling 
movement is carried out. The sphere flow model by a laminar stream on the basis of the equation 
of Navier-Stokes considering influence of forces of gravitation, Archimedes force and viscous 
properties of the dispersive environment is considered. Numerical modeling by method of final 
elements is executed in a multiphysicalComsolMultiphysicspackage[1]. 
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УДК 681.5.01:658.5 

АСТАТИЧЕСКАЯ СЛЕДЯЩАЯ СИСТЕМА НА СКОЛЬЗЯЩЕМ 
РЕЖИМЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ ВОЗМУЩЕНИЯХ 

Гатауллина Л.А., Калимуллин Р.Ф. 

Научный руководитель: А.С. Мещанов, канд. техн. наук, профессор 

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

На примере электромеханической системы слежения какого-либо объекта 
(например, орудия или аэрофотоаппарата) за подвижной целью на скользящем режиме 
предлагаются методы его высокоточного слежения с нулевыми динамической и 
статической ошибками и регулируемыми частотой и амплитудой установившихся 
колебаний сигнала управления. 

Рассматривается следящая система объекта за целью со ступенчатым 
моментом нагрузки )(1)( tMtf c ⋅= , constMc = , приведенным к валу двигателя, 
и задающим воздействием .),(1 constatatY =⋅=  В прямую цепь системы 
входят механический дифференциал – элемент сравнения, управляющее 
устройство (УУ), генератор, двигатель постоянного тока и редуктор с 
передаточными функциями ),1/()( += PTKPW ГГГ  )],1(/[)( += PTPKPW ДДД  PP KW =

, в обратной связи осос KW = . Известно, что линейное управление сопряжено с 
не нулевыми скоростной и статической ошибками, а также колебательным в 
общем случае характером процесса слежения по ошибке −= )()( tYtδ )(1 tKОСα , 
где )(1 tα  – регулируемая величина (угол поворота платформы с объектом). В 
этой связи управление предлагается формировать разрывным с компенсацией 
известного постоянного момента по нагрузке, а неопределенные возмущения 
либо преодолевать (превышать) для приведения в скольжение, либо 
идентифицировать и компенсировать как момент нагрузки. Во избежание 
возможного негативного воздействия установившихся колебаний управления 
на исполнительный механизм и частот близких к возникновению 
резонансных пиков, а также для поддержания нулевой статической ошибки с 
высокой точностью, предлагается применить методы регулирования 
установившихся параметров колебаний управления [1]. 

Задачи. Найти такие разрывные управления u , чтобы: 
1) время переходного процесса ппt  не превышало одной секунды,
ctпп 1≤ ; установившаяся ошибка )(∞δ  и перерегулирование %σ  были 

нулевыми; затухание ошибки )(tδ  на большей части времени ппt  (в 
скользящем режиме) осуществлялось до нулевых значений по экспоненте; 

2) параметры (частота и амплитуда) установившихся колебаний
разрывного управления при отсутствии ограниченных неопределенных 
возмущений принимала значения в достаточно широком допустимой 
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области, допускающей уход из зоны опасных частот без существенных 
потерь в показателях качества переходных процесса; 

3) показатели качества переходных процессов не ухудшались и система 
являлась астатической при действии на систему не типовых ограниченных 
неопределенных возмущений, удовлетворяющих условиям инвариантности к 
ним скользящего режима; также как и в номинальной системе 
регулировались параметры установившихся колебаний управления, то есть 
выполнялись свойства 1) и 2); 

4) с применением идентификации неопределенных возмущений на 
скользящем режиме обеспечивалась аналитически точная компенсация 
возмущений со свойствами 1)-2); 

5) регулирование установившихся параметров колебаний управления 
достигалось помимо перечисленных и рядом других способов, расширяющих 
общий диапазон возможных параметров; 

6) результаты численного моделирования следящей системы 
соответствовали поставленным задачам. 

Решение. С учетом δδδ  ===== 23121 ,, xxxxx , получаем систему: 

,/)/()/()/()/(

;;

02003012023

3221

aaaMaKKuaKxaaxaax

xxxx

C
f
ДОСраз ++−−−=

==





 (1
) 

где .РДГОСраз ККККK =  Номинальное управление 0uu =  задаем в виде 
суммы 

номP uuuu +== 0 , (2) 
в которой номинальное управление разС

f
ДОСном KaaМKKu /)( 2+= компенсирует 

два последних слагаемых в третьем уравнении системы (1), а разрывное 
управление рu  формируется в виде [2] 







≤−+=
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TT
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TT
sgpTT

sgр
κκ

κκ
κκ  (3) 

где 332211 xdxdxdg ++= , 332211 xcxcxcs ++= , функция s  определяет 
плоскость скольжения, g  вспомогательную плоскость переключений, а 
матрица Aи столбец b  в номинальной системе (1) являются соответственно 
матрицей при координатах ,3,1, =ixi  системы и столбцом входа управления 
(2). Коэффициенты gκ , sκ  (далее κ ) наделяются для регулирования 
параметров установившихся колебаний управления рu  вторым уровнем 
разрывности [1]: 

К моменту переключения угловая скорость достигает значения: 
;Δприακ;приακ ssssignsmss k <=∆≥= ±±±±  (4) 
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где ;0,0 ** >∆∆<∆< sss  ;01 >> m =k 1, 3, 5, …; ;0α,0α gпри κκ =>< −+  

.0α,0α sпри κκ =<< −+  
Проведено численное моделирование системы (1) с управлением u  

(2)–(4) при различных значениях ±α , *s∆ , k  и фиксированных значениях 
параметров генератора, двигателя, обратной связи, заданной входной 
скорости и момента сопротивления системы:  

;2=ГK 5,0=ДK ;/ срад ;/)/(0005,0 HмсрадK f
Д = ;50=ОСK =разK

== РДГОС КККК ;5,62  ;3.0;5,0 cTсT ДГ ==  ;/052,0 срадa =  HмMC 2000= . 
Результаты моделирования полностью согласуются с задачами 1), 2). 
Отметим, что таких же показателей по качеству переходных процессов 

и параметрам установившихся колебаний управления можно добиться и 
путем достаточно точной идентификации приведенного вектора 
неопределенных возмущений и последующей аналитически точной 
компенсации данного вектора [3]. Необходимым и достаточным условием 
такой компенсации является, как доказано в работе [4], линейная 
зависимость приведенного вектора неопределенных возмущений с вектором 
входа управления. Предлагаются три метода идентификации: в первом на 
малых шагах разбиения времени переходного процесса координаты 
состояния и вектора возмущений полагаются постоянными, с уменьшением 
шагов, кривизны функций возмущений и увеличением длительности 
переходного процесса точность идентификации возрастает [3]; второй 
основан на равенстве в скользящем режиме правых частей исходной системы 
(с вектором возмущений) и системы скользящего режима; третий основан на 
выявлении свойства идентификатора состояния Люенбергера доставлять 
одновременно и аналитически точную информацию о векторе возмущений в 
процессе приведения в скользящий режим инвариантный к возмущениям. 

Для решения задачи 3) предлагается алгоритм построения разрывного 
управления на скользящих режимах с наиболее полным учетом 
ограниченных неопределенных возмущений по параметрам и внешним 
возмущающим воздействиям, обладающего минимальным числом 
логических переключающих устройств (ЛПУ) по номинальной 
составляющей. В результате учета неопределенных ограниченных 
возмущений (с символом ∆ ) по отношению к номинальным значениям (с 
индексом 0) 

HмMMMcTTTсTTTtKKK

HмсрадtKKKсрадtKKKtKKK

CCCДДДГГГразразраз

f
Д

f
Д

f
ДДДДГГГ

,;,;,;)(

;//,)(;/),(;)(

0000

000

∆+=∆+=∆+=∆+=

∆+=∆+=∆+=  (5) 

система уравнений по ошибке 1x  и ее производным принимает вид 
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 (6
) 

Управление находится в виде суммы  
∆+= uuu 0 , (7) 

где номP uuu +=0  является управлением, найденным для номинальной (не 
содержащей неопределенности ∆ ) системы с одним ЛПУ по методу работы 
[2], а ∆u  предназначено для преодоления возможного неблагоприятного 
воздействия неопределенностей на процесс приведения системы (6) в 
скользящий режим на плоскости скольжения 

,1),0( 3332211 ==++== CxCxCxCxCsS T  и находится по достаточному 
условию ,0<ss  ∆+= sss  0 , попадания изображающей точки системы на 
данную плоскость S , где 0s  находится для номинальной системы (система 
(1) при  нулевых неопределенностях), а ∆s  включает в себя только те 
слагаемые, которые содержат неопределенности, и управление ∆u . 
Результаты численного моделирования представлены для возмущений: 

=∆ )(tМС =01,0 CM  ;,200 Нм=  =∆=∆=∆ ДДГ KTtK )( =∆ f
ДK =∆ 20a =∆ 10a

=∆
CMK =∆ ∆ CMK  0=∆ СМ , срадa /052,0= , в общем случае они изменяются 

неопределенным образом в известных пределах. На рисунках 1, 2, показаны 
процессы управления по координате ошибки и ее производной при задающем 
воздействии )(1 ttay = , из которых непосредственно следует, что они 
качественно и практически количественно совпадают с процессами, 
полученными по системе (1) без неопределенных возмущений и обладают 
нулевым перерегулированием и нулевой установившейся ошибкой. Данное 
свойство астатизма выполняется при различных ограниченных 
неопределенных, то есть не только типовых, возмущениях. 

Перечисленные показатели качества при 0=∆s  практически 
сохраняются и при значительных (на два порядка) изменениях значений 

параметров ±α  с изменением частоты установившихся колебаний 
разрывного управления от 3,33 Гц до 50 Гц при незначительной (порядка 710−

В) амплитуде, но сопровождаются увеличением модуля управления рu  и 
интеграла от этого модуля за время переходного процесса (отражающего 
энергетические затраты на управление). Для регулирования установившихся 
параметров колебаний управления в системе (6) без идентификации и 
компенсации неопределенных возмущений предлагается в полосе 
(окрестности) ss ∆≤  воспользоваться методом преодоления действия 
возмущений с помощью непрерывного управления [1]. Для этого управление 

∆+= uuu 0 (7) заменяется при ss ∆≤  на 

92



   
 Рис.1. Рис.2. 

 
huuu += 0 , 

где управление hu  преодолевает действие приведенного вектора 
неопределенных возмущений ),(),,( tfbuAxutxh ∆+∆+∆=  TAx )0,0,0(=∆ , 

uKb ∆=∆ , C
f
ДОС MaKKtf ∆=∆ )/()( 000  в системе (6) и находится, при найденном 

управлении 0u , в производной hcubcs T
h

T
h += 0  (слагаемом в hsss  += 0  по 

возмущениям) в окрестности ss ∆<||  в виде 
*1

0)( h
T

h ubcu −= , (8) 
где ,* scu T

h κ=     .),,( 321
Tκκκκ =  Тогда производная hs  запишется: 

∑ +=+= 3
10 )( iii

T
h

T
h hsсhcubcs κ . (9) 

Если окрестность ss ∆<|| выбрана настолько малой, что установившиеся 
колебания управления при них имеют достаточно малые амплитуды и 
допускают скользящий режим на ограничивающих малую окрестность 
плоскостях ss ∆±= , то параметры iκ  при ss ∆<||  достаточно задать 
непрерывными, удовлетворяющими в производной hs  (9) двум условиям: 

ii csignsign −=κ ; |/|)(||max|| ∗∆≥ sthi
t

iκ , (10) 

где 0>∆≥∆ ∗ss . Следовательно, произведение ssh является отрицательным, 
так как отрицательным является и каждое произведение shsс iii )( +κ для 
слагаемых в сумме (9). В результате выполняется достаточное условие для 
асимптотического и без смены знака функции s  попадания и.т. на плоскость 
скольжения в заданной окрестности .|| ss ∆<  Помимо рассмотренного метода гибридного управления дальнейшее 
расширение диапазона частот без потерь в качестве переходных процессов 
можно обеспечить и другими путями: – уменьшением частоты в результате 
введения конечного запаздывания τ  в переключения структур управления, 
для чего необходимо оценить допустимую область [ ]*

*;τττ ∈ , для которой 
выполняется устойчивость скользящего режима; уменьшением частоты на 
основе применения в переключениях структур двухпозиционного реле; – 
новым гибридным управлением, переключаемым на одно из четырех 
управлений в зависимости от требующихся параметров установившихся 
колебаний (на исходное разрывное управление с настраиваемыми только 
параметрами ±±

sg κκ , ; на гибридное управление с настраиваемыми полосой 
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s∆  и параметрами ±±
sg κκ , ; на исходное разрывное управление с 

запаздываниями в пределах [ ]*
*;τττ ∈  в переключениях структур исходного 

управления с переменной структурой и параметрами ±±
sg κκ , ; на исходное 

разрывное управление с настраиваемыми полосой зоны нечувствительности 
и параметрами ±±

sg κκ , ); применением комплексно-сопряженных корней с 
отрицательной вещественной частью при формировании плоскости 
скольжения с новым расширением диапазона параметров колебаний. 

Таким образом, на примере электромеханической системы слежения 
объекта за подвижной целью получены методы ее высокоточного слежения с 
нулевыми динамической и статической ошибками и регулируемыми 
частотой и амплитудой установившихся колебаний сигнала управления. 
Предотвращается их возможное негативное влияние на исполнительные 
механизмы и другие звенья системы как в номинальной системе, так и при 
возмущениях. Для существенного расширения зон установившихся 
регулируемых параметров колебаний управления впервые предлагаются не 
только гибридные управления с переключением разрывных управлений в 
малой окрестности плоскости скольжения на непрерывное, но и целый ряд 
новых алгоритмов и способов. Полученные результаты полностью 
согласуются с данными численного моделирования системы управления и 
найдут применение в управлении различными техническими объектами и, в 
частности, объектами электромеханических систем в многоразовых 
космических транспортных системах и их спасаемых ступенях.  

Публикация осуществлена при финансовой поддержке РФФИ и 
Правительства Республики Татарстан в рамках научного проекта 
№ 15-48-02101. 
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ASTATIC TRACKING SYSTEM IN SLIDING MODE WITH 
ADJUSTABLE OSCILLATION CONTROL UNDER UNCERTAIN 

DISTURBANCES 

Gataullina L., Kalimullin R. 

Supervisor: А. Meshchanov, Candidate of Technical Sciences, Professor 

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

At the example of electro-mechanical tracking system of any object (such as guns or 
aerial camera) for moving target presented methods of tracking precision with zero dynamic and 
static errors and adjustable frequency and amplitude of the steady-state oscillation control signal. 
Prevent their possible negative impact on actuating mechanisms and other elements of the 
system both in nominal form and under perturbations.  
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УДК 681.5.01:658.5 

МНОГОУРОВНЕВОЕ ГИБРИДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
В СТАБИЛИЗАЦИИ БОКОВОГО ДВИЖЕНИЯ САМОЛЕТА 

ПРИ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ ВОЗМУЩЕНИЯХ 

Гатауллина Л.А., Симонов Д.В. 

Научный руководитель: А.С. Мещанов, к.т.н., профессор 

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

Представлено многоуровневое разрывное управление с заданной размерностью 
системы конечного скользящего режима при номинальных и неопределенных 
ограниченных возмущениях,  переключаемое в малой окрестности состояния равновесия 
на синтезируемое многоуровневое непрерывное. Данное гибридное управление позволяет  
регулировать и параметры  его установившихся колебаний без потерь в качестве 
стабилизации. 

В отличие от метода гибридного управления на обычных (первого 
порядка) скользящих режимах разработан метод для скользящих режимов 
заданного порядка с движением к началу координат по прямой,  отличающийся 
сферической областью регулирования параметров колебаний управления и 
применением в ней непрерывного многоуровневого управления при 
возмущениях. 

Задачи. 1. Синтезировать многоуровневое гибридное управление 
(МГУ), позволяющее при сохранении высоких показателей качества 
переходных процессов регулировать  и его установившиеся колебания в 
условиях ограниченных возмущений. 2. Показать возможности управления в 
стабилизации самолета с регулируемыми параметрами его колебаний. 

Решение. Исходная система приводится неособенным или 
эквивалентным преобразованием к нормальному виду 

)()()()( tftdutbxtAx ++=                                        (1) 
в  форме Фробениуса 

),()()()(...)(,1,1, 111 tftdutbxtaxtaxnixx nnnnnnnii ++++=−== +        (2) 
с выполнением известных условий инвариантности скользящего режима к 
возмущениям и элементами матрицы A , столбцов b , d  и возмущения f  в 
виде  

)()()(,,1),()(

),()(),()(,1,1,1

00

001,

tftftfnitddtd

tbbtbtaatania

nnn

nnnnininiii

∆+==∆+=

∆+=∆+=−==+   (3) 

и со всеми  остальными элементами матрицы )(tA  и столбцов )(tb  и )(td  
равны  нулю. Неопределенности ),(tani∆ )(tbn∆ , )(tdn∆ , )(tf∆  и номинальное 
возмущение )(0 tf  в систему обычного скользящего режима (скользящего 
режима первого порядка) системы (2) на гиперплоскости 
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                           T
nn

TT xxxcccxcsS ),...,(),,...,(),0( 11 ==== ,                (4) 
в силу условия инвариантности не входят. Учитывая в скольжении равенство 

0=s  и исключая в силу 0=s  (4)  координату   )...( 1111
1

−−
− ++−= nnnn xcxccx ,  

получаем систему скользящего режима 
                 )...(,2,...,1, 1111

1
11 −−

−
−+ ++−=−== nnnnqq xcxccxnqxx  .         (5) 

Многоуровневое разрывное управление (МРУ) приводит систему (2) в 
скользящий режим заданного верхнего  k- го порядка )1( −≤ nk  на 

гиперплоскостях   

,),...,(),,...,(),0( )1(1
11,

)1(
1,

11,
1

1,1,1,
T

kn
kk

kn
kT

k
kT

kkk xxxcccxcsS −−
−

−−
− ====   (6)  

с понижением размерности вплоть до прямой   при   1−= nk .           
Управление первого уровня для приведения системы (2) за конечное 

время сначала в скользящий режим первого порядка по некоторой )1( −n - 

мерной гиперплоскости переключения (4) формируется в виде суммы [1]       
                                            Δ0 uuu += ,                                                       (7) 

где 0u  приводит в скольжение на S (4) номинальную (без неопределенностей) 

часть системы (1) и имеет выражение 

{ },tfdcxhsgbcuu TT
sg

T )()( 00
1

000 −−+== −± κκ                    (8) 

где        






≤>

><
=

−

+

,sgtκ

,sgtκ
tκ

g

g
g

0при0)(

0при0)(
)(     







≤<

><
=

−

+

,sgtκ

,sgtκ
tκ

s

s
s

0при0)(

0при0)(
)(                 

xdg T= -  вспомогательная   функция  переключения  с  вектором  d ,  

линейно- 

независимым с вектором c  гиперплоскости S , ;( 1000 nn
TT accAch +==  

);...; 01201 nnnnnn accacc ++ − , 00 =c , а параметры +
gκ , −

gκ , +
sκ , −

sκ  могут 

полагаться и постоянными. Две структуры +
0u  и −

0u  управления 0u  

находятся в силу необходимых условий существования скользящего режима, 

а выражения параметров  +
gκ , −

gκ , +
sκ , −

sκ  в силу известных необходимых и 

достаточных условий существования скользящего режима и достаточного 
условия попадания изображающей точки (и.т.) системы (6)-(8) в достаточно 
малую окрестность гиперплоскости S : .0<ss Управление Δu   находится 

также из данного условия попадания   путем превышения своими 
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составляющими неопределенных ограниченных составляющих возмущений 
),(tani∆ )(tbn∆ , )(tdn∆ , )(tf∆ в полной системе (2).  Суммарное управление 

(7) создает «быстрое» движение приведения системы к сравнительно 
«медленному» движению скольжения по гиперплоскости .S Для приведения 
системы (2) в скользящий режим второго  порядка – по пересечению двух 

)1( −n -мерных гиперплоскостей скольжения      

         ,2,1,1),,...,(),0(),0( 111
11121212111111 ======= jccccxcsSxcsS j

n
j

n
jT

j
TT  

(первая цифра в индексах означает порядок скольжения, вторая – номер 
гиперплоскости переключения). Вводятся два управления вида (7), каждое из 
которых приводит систему (2) в скользящий режим на одной из двух 
гиперплоскостей 1211, SS . Эти управления второго уровня переключаются в 

зависимости от знака произведения двух функций переключения 1
2121 xcs T=  и 

1
2121 xdg T= , ),...,( 21

1
21
121 −= n

T ccc , ),...,( 21
1

21
121 −= n

T ddd , 121
1

21
1 == −− nn dc , ,( 1

1 xx =
T

nx ).., 1− : 

      .0при;0при 2121112121211221 ≤==>== gsuuugsuuu          (9) 

Принимая уравнения скользящих движений по гиперплоскостям 11S  и 12S   

                           ,,2,1, ,111 jnii Vxnixx =−== −+                                     (10) 

где 2,1),,...,,...,(, 1
1

11
11

1
11 =−−−== − jcccPxPV j

n
j

i
jT

j
T
jj , за две структуры 







≤−+=

>−+=

−−−
−

++−
−

,0при)()(

,0при)()(

2121
1

212121
121

111

2121
1

212121
121

112

2121

2121

gsxhsgcV

gsxhsgcV

T
sgn

T
sgn

κκ

κκ
               (11)  

где ,1,1,0),,...,,...,( 21
0

21
2

21
1

21
021 −=== −− nicccch ni

T    а  коэффициенты  ,
21

±
gκ  

±
21sκ удовлетворяют неравенствам аналогичным  в управлении (8), находим 

коэффициенты  ,1,1,1 −= nic j
i  таким образом, что и.т. в скользящих режимах 

на jS1  будет попадать на −− )2(n мерную гиперплоскость переключения 

)0( 2121 =sS  в системе (10), создавая тем самым скользящий режим второго 

порядка )2( =k ,  с размерностью )2( −n  

      ....,3,1, 2
21

21
21
121 −−−+ −−−=−== nnnqq xcxcxnqxx                      (12) 
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Для приближения реального форсированного скольжения к идеальному (12) 
(на гиперплоскости 21S  имеет место равенство 1211 VV =  и встречных 

движений фазовых траекторий двух структур в системе (10), (11) в малой 
окрестности гиперплоскости 21S  не происходит, а только асимптотическое 

приближение к )21S преобразуем его к квазиидеальному скольжению. Для 

этого условие 211211 SSS ⊂∩ , означающее −11
νc ,2,1),( 12

1
11

1
2112 −=−= −− ncccc nn ννν  

заменяется на близкое ему 

                   ,2,1),)(( 12
1

11
1

211211 −=−+=− −− nccccc nn νενννν                (13) 

где  νε  - малые по модулю постоянные, а коэффициенты ±±
2121

, sg κκ  в (11) 

полагаются сравнительно большими по модулю. 
Приравнивая коэффициенты при ix  в левых и правых частях 

соотношений (11),  с учетом условий (13) получаем следующую систему 
)2()1(2 −+− nn  линейных алгебраических уравнений для определения 

)2()1(2 −+− nn неизвестных ,11
qc  12

qc , ,...,1(21 =qdν )2,...,1;1 −=− nn ν  по 

заданным коэффициентам 21
νc , νε  и ±±

2121
, sg κκ : 

,0))((,...,0))((

,,...,

,,...,

12
1

11
12

21
2

12
2

11
2

12
1

11
11

21
1

12
1

11
1
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2

21
1

21
1
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1

21
0

21
1

21
1

12
1

21
2

21
1

21
1

12
1

21
0

21
1

21
1

12
1

21212121

21212121

=−+−−=−+−−

+−=++−=+

+−=++−=+

−−−−−−−−

−−
−

−
−

−
−−

−−
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−
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−
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nnnnnnnn

nnsngnsg

nnsngnsg

cccccccccc

ccdcccdc

ccdcccdc

εε
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     (14) 

где  1,0 21
1

21
0 == −ndc . Для того,  чтобы скользящие режимы первого порядка  на 

гиперплоскостях jS1  были быстрыми по отношению к скользящему режиму 

второго порядка должны удовлетворяться условия ,0/ 121 →jκ κ
 
где  =21κ

,
2121

±± = sg κκ   ,
11

1
±± ==

jj sgj κκκ  .2,1=j  Формируя  в  управлении  две  

составляющие типа 21u , можно привести систему (6)-(8) в квазиидеальный 

скользящий режим третьего порядка на )3( −n -мерной гиперплоскости 31S , 

расположенной вблизи пересечения двух )2( −n -мерных гиперплоскостей 

скольжения 2221 SS ∩ . Продолжая удваивать число составляющих 

разрывного управления приходим к скользящему режиму k - го порядка и, в 
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частности, при 1−= nk , к квазиидеальному скользящему режиму вдоль 
некоторой заданной по показателям качества прямой.  

Для рассмотренного трехуровневого управления (переключаемые  

составляющие управлений 11u , 12u  первого уровня - нулевой уровень; 

управления 11u  и 12u  - первый уровень; управление 21uu = (9) – верхний, 

третий, уровень управления) в исходных системах третьего порядка  

обеспечивается движение сначала по одной из двух гиперплоскостей ко 

второй, а затем вблизи прямой их пересечения к началу координат. Действия 

возмущений в скольжениях первого порядка на двух гиперплоскостях не 

сказываются в силу выполнения условий инвариантности, а в скольжении 

второго порядка не сказываются в силу кратковременного действия 

ограниченных возмущений на малых временных отрезках переключений с 

одной гиперплоскости на  другую и при уменьшении постоянных 1ε ,…, 2−nε  

в системе (14). Кроме того, действие возмущений существенно ослабляется в 

малой окрестности начала координат, так как в ней начинает проявляться 

свойство инвариантности в силу близости к гиперплоскости, плоскости или 

прямой скользящего режима.  В результате задания прямой или плоскости 

скольжения на верхнем уровне управления обеспечиваются заданные 

высокие показатели качества переходных процессов, определяющих качество 

процессов системы в целом. Вместе с тем возмущения и переключения 

структур и управлений на различных уровнях могут создавать 

установившиеся колебания управления верхнего выходного уровня, 

негативно воздействующие на исполнительные механизмы и другие звенья 

системы. В этой связи предлагается регулирование данных колебаний в 

результате переключения в малой окрестности начала координат 0Ω

полученного МРУ  uumr =  на многоуровневое линейное управление (МЛУ)

mlu . Данное управление  формируется на основе МРУ при нулевых и частью 

равных составляющих номинальных  управлений, а разрывные 

составляющие управления, преодолевающего неопределенные возмущения, 
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заменяются на непрерывные в пересечении  малых  окрестностей 

гиперплоскостей скользящего режима первого порядка [3] и малой 

сферической окрестности начала координат =Ω0  { }222
1

2 ... Rxxx n ≤++== .  

Сформировано многоуровневое гибридное управление (МГУ) mgu :  

0
2при Ω∉= xuu mrmg ,2R   .при 0

2 Ω∈= xuu mlmg            

МГУ применено в стабилизации бокового движения самолета при 
возмущениях (система (2) с размерностью 3=n  [4]). Система (14)  для 
определения пяти  неизвестных ,11

qc  12
qc , 2,1(21 =qdν )1; =ν  вне области 0Ω

запишется:      

.))/()(1(

);(;))/()(()(
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          Для области 0Ω  с МЛУ данные соотношения запишутся: ,
21
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1
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12
1

21
1 212121

εκκκ +=−=−=−= cdccccc sss  где  

.0
212121
<== −+

sss κκκ   

          Результаты моделирования согласуются с методами синтеза МГУ и 
находят применение в управлении беспилотными летательными аппаратами.  

Публикация осуществлена при финансовой поддержке РФФИ и 
Правительства Республики Татарстан в рамках научного проекта № 15-48-
02040. 
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TIERED HYBRID CONTROL TO STABILIZE THE LATERAL 
MOVEMENT OF THE AIRCRAFT UNDER UNCERTAIN 

PERTURBATIONS 

Gataullina L., Simonov D. 

Supervisor: А. Meshchanov, candidate of technical sciences, professor 

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

Presented tiered breaking up control of the final dimension of the sliding system with 
nominal and uncertain limited disturbances, switchable in a small neighborhood of the 
equilibrium state in the synthesized multi-level continuous. This hybrid control allows you to 
adjust the parameters and its steady-state oscillation without loss in quality stabilization. 
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УДК629.735.45, 621.391 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
ЭЛЕКТРИЗАЦИИ 

Голубович Д.А. 

Научный руководитель: С.Ф. Чермошенцев, д.т.н., профессор 

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

В данном докладе рассматривается процесс двигательной электризации, 
возникающий из-за трения между воздушной средой и летательным аппаратом. 
Разработана имитационная модель беспилотного летательного аппарата. Получен 
численный, графический и визуальный результат распределения напряженности 
электромагнитного поля внутри фюзеляжа. 

Введение 
В общем случае электризация (статическая электризация) представляет 

собой совокупность явлений, связанных с возникновением и сохранением 
избытка электрических зарядов одного знака на поверхности или в объеме 
диэлектрических и полупроводниковых веществ, материалов, изделий или на 
изолированных в диэлектрической среде проводниках. Двигательная 
электризация - это электризация летательного аппарата (ЛА), обусловленная 
его движением навстречу набегающему потоку. 

Накопление статического электричества на летательных аппаратах 
представляет большую опасность не только с точки зрения возможных 
пожаров и взрывов. Статическое электричество может быть причиной 
аномальной работы навигационных и других бортовых систем, 
чувствительных к действию электромагнитных возмущений и, 
следовательно, привести к аварии. Эти возмущения создаются в полете 
перемещением с высокой скоростью накопленных электрических зарядов, 
инициирующих возникновение электрических зарядов. 

Современный уровень науки о статической электризации пока не 
всегда позволяет расчетным путем находить совершенные решения по 
обеспечению электростатической безопасности ЛА. Обычный путь решения 
данной проблемы - это конструирование систем таких аппаратов на основе 
имеющегося опыта с учетом теоретических рекомендаций и с последующей 
опытной доводкой [1-3]. 

1.Постановка задачи 
Целью работы является анализ процесса электризации, обусловленного 

трением о воздушную среду, беспилотного летательного аппарата (БЛА) из 
композитного материала.  

Основной задачей данной работы является моделирование процесса 
электризации БЛА. 

Основная причина возникновения электризации при перемещении – 
является трение, возникающее между ЛА и воздухом. Происходит 
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взаимодействие молекул двух веществ. В связи с этим, заряженные ионы, 
находящиеся в воздухе «оседают» на фюзеляже ЛА, заряжая данный 
фюзеляж. При соприкосновении тел часть электронов, слабо связанных с 
атомами вещества одного тела, переходит к атомам другого. При этом первое 
тело приобретает избыточный положительный, а второе – избыточный 
отрицательный заряд.  

Проектирование имитационной модели процесса двигательной 
электризации осуществляется в программном комплексе трехмерного 
электромагнитного моделирования. Объектом анализа является БЛА, 
выполненный из композитного материала.  

Моделирование процесса электризации происходит на 
спроектированной имитационной модели.  Основным результатом является 
уровень образующихся электромагнитных помех на электронном 
оборудовании и размещённых интерфейсах, установленных на борту ЛА.  

Процесс рассматривается с точки зрения образования магнитного поля, 
влияющего на работоспособность летательного аппарата. 

 
2.Методика для анализа электризации фюзеляжа летательного аппарата 

Для того чтобы рассчитать и проанализировать поставленные задачи 
была разработана методика анализа. Основные этапы методики следующие: 

1. Изучить начальные данные о летательном аппарате, это 
диэлектрическую проницаемость материала фюзеляжа, электрические 
данные о материале и геометрические параметры ЛА. 

2. Разработать имитационную модель ЛА, т.е. необходимо разработать 
модель, которая будет участвовать в процессе двигательной электризации 
фюзеляжа.  

4. Моделирование процесса электризации, в программном пакете 
трёхмерного электромагнитного моделирования. Результатом моделирования 
являются численные и графические данные об уровне напряжённостей 
электрического и магнитного моля внутри фюзеляжа ЛА. 

5. Анализ полученных данных.  
6. Формулирование выводов, по проделанной работе. Разработка 

рекомендаций.  
 Данный процесс анализа может быть итерационным. 

 
3.Электризация при трении фюзеляжа о воздух 

В данном докладе производится моделирование процесса двигательной 
электризации на примере БЛА, так как в настоящее время, в основном, 
данный вид летательных аппаратов выполняется из композитных  
материалов. 

Объект БЛА имеет следующие размеры фюзеляжа: длина 3250 мм; 
радиус 250 мм; толщина стенки 10 мм. Каждое крыло имеет размеры: длина  
1150 мм; толщина 30 мм; ширина у основания 600 мм. Киль имеет размеры: 
высота 400 мм; ширина у основания 300 мм; толщина 50 мм. Материал БЛА - 
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углепластик имеет следующие параметры на частоте 1000 МГц: 
электрическая проницаемость 1,5 см/м; диэлектрическая проницаемость 7,6. 

Для имитации воздействия двигательной электризации, вокруг  
носовой части беспилотного летательного аппарата был размещён медный 
обтекатель и четыре источника питания, которые в совокупности имитируют 
распределения заряда по площади, на фюзеляже БЛА (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Вид имитационной модели БЛА 

 
После создания модели БЛА, была проведена работа по созданию 

кабелей на основе интерфейса RS 485, которые тянутся по всей модели БЛА, 
заходя в крылья к сервоприводам и в киль к антенне и сервоприводу (рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Кабели на основе интерфейса RS 485, где позиции 1-5 – точки, места 

расположения датчиков. 
 

На рис.2 показано равномерное расположение датчиков 
напряженностей электрического и магнитного полей. 

Значение магнитного поля достигает примерно 1,5 кВ/м.  
Максимальная напряженность электромагнитного поля образуется в 

месте, где установлен третий датчик напряженности электрического и 
магнитного полей. 
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Максимальные значения достигаются на 9 и 12 нс и равны 757 В/м и 
0,37 А/м соответственно. 

Результаты моделирования представлены на рис.3 – рис.5. 
 

 
Рис. 3 Электромагнитная помеха в интерфейсной линии связи, идущей к GPS 

- приемнику в носовой части фюзеляжа (рис. 2, т. 3) 

 
Рис. 4 Электромагнитная помеха в интерфейсной линии связи, идущей к 

сервоприводу в правом крыле (рис. 2, т. 4) 
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Рис. 5 Электромагнитная помеха в интерфейсной линии связи, идущей к 

антенне в киле (рис. 2, т. 5) 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что максимальное 
электромагнитное поле возникает в носовой части БЛА. Электромагнитные 
помехи от воздействия двигательной электризации на интерфейсные линии 
связи достигают  значений, при которых помеха может нарушить 
работоспособность бортового оборудования. 

 
Рекомендации 

1. Устанавливать функционально важное для БЛА оборудование ближе к 
концу фюзеляжа. 

2. Использовать проводящие слои в структуре композитного материала. 
3. Использовать экраны и шины заземления, ближе к  носовой части 

фюзеляжа. 
Заключение 

В заключении можно сделать следующие выводы: 
1. Для моделирования воздействия двигательной электризации 

разработана имитационная модель БЛА. 
2. Моделирование процесса двигательной электризации на БЛА 

проводилось в программном пакете трёхмерного электромагнитного 
моделирования. 

3. Результатом работы является получение численных и 
графических данных по напряжённостям электромагнитного поля в 
фюзеляже и помех в линиях связи. Анализ результатов выявил, что 
возникающие электромагнитные помехи в линиях связи опасны  для 
работоспособности БЛА. 

4. Разработаны рекомендации по уменьшению электромагнитных 
помех при помощи использования проводящих слоёв в структуре 
композитного материала. 
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5. Данная методика моделирования воздействия двигательной 
электризации применима для различных летательных аппаратов. 
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EXPOSURE MODELING OF ELECTRIFICATION OF THE MOTOR 

Golubovic D. 

Supervisor: S. Chermoshentsev, doctor of technical sciences, Professor 

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

This report examines the process of electrification of the motor, resulting from the 
friction between the air and the aircraft. A simulation model of an unmanned aerial vehicle. The 
numerical, graphical and visual result of the distribution of intensity of the electromagnetic field 
inside the fuselage. 
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Деваев В.М. 

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

В статье рассмотрен результаты формирования концепции и алгоритмов 
управления системы высокоточного десантирования грузов (СВДГ). В состав аппаратуры 
включены система спутникового позиционирования, датчики воздушной обстановки, 
магнитного поля Земли, радиовысотомеры, локального позиционирования, использующие 
наземные радио и (или) оптические маяки, видеокамеры. Решается проблема 
комплексирования измерений, оценки достоверности измерений, фильтрации сигналов 
датчиков и формирования на их основе оценки параметров ветра с последующим 
формированием терминального управления для достижения заданной области 
приземления. 

Проблема оперативной высокоточной доставки грузов актуальна для 
применения в военных целях, чрезвычайных ситуациях, помощи терпящим 
бедствие. Известны системы JPADS (США), ACRIDS (Нидерланды), 
предназначенные для доставки грузов воинским и антитеррористическим 
подразделениям.  Применялись армией США в Афганистане и Ираке [1]. 
Система JPADS 2K способна доставлять грузы весом до 2000 фунтов (900 кг) и в 
2008 г применялась в Афганистане для доставки грузов войскам США [2]. 
Система JPADS 10K способна доставлять грузы весом до 10000 фунтов (4500 кг) 
и в 2013 г поступила на вооружение армии США. Высота сброса – до 25000 
футов (8000 м). Доставляемый груз- до 10 000 фунтов 4 500 кг. Точность 
доставки: 90% грузов попадают в круг диаметром 200 м. Принцип управления- 
автономное наведение с использованием систем спутникового 
позиционирования. 

В Российской Федерации создана и утверждена система построения ВДВ в 
качестве мобильного компонента и основы войск быстрого реагирования 
Вооруженных сил Российской Федерации [3]. В Государственной программе 
вооружения 2020 планируется развитие вооружений для Воздушно-десантных 
войск (ВДВ) и на эти цели выделяется около 40 млрд. руб. Однако по словам 
генерала В. А. Шаманова, Командующего Воздушно-десантными войсками, 
предприятия, разрабатывающие и производящие средства десантирования 
находятся в плачевном состоянии. [4]. Для сил быстрого реагирования очень 
актуальна оперативная доставка грузов, обеспечивающих ведение боевых 
действий. Для избежания перехвата грузов противником требуется высокая 
точность доставки, а для безопасности воздушных судов, доставляющих грузы, 
необходимо сбрасывать их вне зоны достижимости стрелкового оружия и легких 
зенитно-ракетных комплексов противника. 
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Использованию аэромобильных технологий для спасательных операций 
уделяется внимание Министерством по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций. В 2009 г. сформирована Служба аэромобильных 
технологий отряда Центроспас, в составе которой имеется спасательная 
парашютно-десантная группа численностью 40 человек и подготовлено 5 
тандем-пилотов.  

Решение задач оперативной доставки грузов могут обеспечить 
управляемые парашюты с аэродинамическим качеством, представляющие собой 
мягкие оболочки, принимающие форму крыла под действием набегающего 
потока и управляемые за счет отклонения частей крыла с помощью строп 
управления. Такие парашюты способны доставлять грузы массой от 10 кг до 
нескольких тысяч килограммов. Для обеспечения точной посадки используется 
система управления, определяющая текущие координаты относительно точки 
посадки, скорость ветра, ориентацию парашюта и формирующая сигналы 
управления для исполнительных механизмов строп управления. Таким образом, 
в состав такой СВДГ или "роботизированного парашюта" входят: парашют, груз, 
система управления. 

Скорость такого парашюта-робота сопоставима со скоростью ветра в 
условиях нижних слоев атмосферы, характеризуемых неопределенностью полей 
скорости ветра, особенно в условиях сложного рельефа поверхности земли. 
Кроме того, в зоне действия таких систем в различных условиях применения 
(горная местность, полярные зоны, городская инфраструктура) может быть 
затруднен прием сигналов спутниковых систем позиционирования, возможно 
искажение магнитного поля Земли, ограничена видимость. Роботизированный 
парашют представляет собой сложную механическую систему с частично 
аэроупругими элементами с большим количеством степеней свободы, что 
дополнительно усложняет задачи оценки состояния и управления.  

Решается задача разработки интеллектуальной системы управления 
системами высокоточного десантирования грузов (СВДГ). СВДГ может 
применяться для экстренной доставки грузов в зонах военных действий и 
чрезвычайных ситуаций (ЧС), помощи терпящим бедствие. В отличие от других 
способов доставки (вертолет, самолет, низковысотное десантирование с 
самолета) СВДГ позволяет обеспечить быструю доставку грузов самолетом в 
сложных метеоусловиях, при сложном рельефе местности и отсутствии 
возможности посадки воздушного судна в зоне ЧС. Наиболее актуально 
использование СВДГ в начальной фазе спасательных операций для срочной 
доставки небольшого количества грузов (медикаменты, спасательное 
оборудование, продовольствие, обеспечение спасателей) при отсутствии 
возможности доставки этих грузов вертолетом (ограничение по дальности и 
скорости) или самолетом (отсутствие посадочной площадки, ЧС на водной 
поверхности). СВДГ представляет собой комплекс, состоящий из управляемого 
парашюта-крыла, системы управления парашютом и подвесной системы, 
соединяющей их с грузовым контейнером. Управляемый парашют крыло 
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обеспечивает управляемое снижение груза после сброса с воздушного судна в 
диапазоне высот от 1000 м до 10000 м при скорости до 400 км/час. Известны 
отечественные разработки для грузов массой до 3000 кг. При необходимости 
высота сброса и скорость могут быть увеличены, известны экспериментальные 
разработки в этой области. Управляемые парашюты-крылья обеспечивают 
скорость полета в диапазоне от 10 до 20 м/с (при необходимости скорость может 
быть увеличена) в приземном слое атмосферы с аэродинамическим качеством до 
4 единиц. Это обеспечивает движение против ветра в обычных погодных 
условиях (не урагана) и перемещение в горизонтальной плоскости на расстояние 
до 4 раз большее, чем высота сброса. В отличие от неуправляемого парашюта, 
где разброс точек приземления груза практически не контролируется 
управляемый парашют может обеспечить очень высокую точность доставки 
груза (управляемый человеком до нескольких сантиметров). Такие 
характеристики управляемого парашюта позволяют обеспечить точную доставку 
грузов, сброшенных на расстоянии от нескольких до нескольких десятков 
километров от цели, что обеспечивает недостижимость носителя груза для 
стрелкового и простейшего зенитного оружия для военного применения, 
отсутствием необходимости точно позиционировать воздушное судно для задач 
доставки грузов ы чрезвычайных ситуациях. 

Сложность задачи заключается в разработке методов управления 
системой, которая должна обеспечить терминальное управление динамическим 
объектом -СВДГ - в условиях определяющего влияния на его траекторию ветра, 
скорость которого соизмерима со скоростью движения СВДГ. При этом 
характеристики распределения поля скоростей ветра в зоне функционирования 
СВДГ неизвестны и могут быть оценены только косвенными методами на борту 
СВДГ по результатам автономных измерений параметров состояния [5]. 

Для этого было необходимо: 

разработать сравнительно простые и надежные методы идентификации 
параметров и приведенного вектора неопределенных возмущений, методы 
оценивания вектора состояния для создания и совершенствования на их основе 
методов синтеза управлений эффективных при неполной информации о 
состоянии на переходных режимах работы СВДГ; 

разработать методы синтеза робастных управлений линейными и 
нелинейными нестационарными объектами с наблюдателями - 
идентификаторами, эффективных при неопределенных возмущениях, неполной 
информации о состоянии и изменении режимов функционирования; 

применить результаты разработок для создания эффективных робастных 
систем управления СВДГ при возмущениях. 

На базе разработанных методов создается программное обеспечение и 
информационные технологии для проектирования надежных СВДГ, 
эффективных в условиях неопределенности. 
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Для определения текущего положения СВДГ относительно площадки 
приземления предлагается использовать: систему спутникового 
позиционирования, датчики измерения воздушной обстановки, измерители 
составляющих магнитного поля Земли, радиовысотомеры, системы локального 
позиционирования, использующие наземные радио и (или) оптические маяки, 
системы технического зрения. В условиях помех естественного и искусственного 
происхождения сигналы информация от датчиков будет зашумлена или вообще 
временно недоступна. Поэтому решается проблема комплексирования 
измерений, оценки достоверности измерений, фильтрации сигналов датчиков и 
формирования на их основе оценки параметров ветра с последующим 
формированием терминального управления для достижения заданной области 
приземления. 

Основные результаты работы базируются на использовании матричных 
функций   для решения задач оценивания состояния и режима 
функционирования, оценивания регулярных составляющих приведенного 
вектора неопределенных возмущений и неточностей модели, синтеза 
регуляторов в виде обратной связи по состоянию и по выходу, обеспечивающих 
требуемые показатели качества функционирования системы. Особенностью 
предлагаемых методов синтеза наблюдателей и регуляторов будет состоять в их 
способности обучаться, т.е. выделять и оценивать в приведенном векторе 
неопределенностей регулярную составляющую, а затем использовать эту оценку 
для сужения множества неопределенностей при оценивании, или ее компенсации 
при управлении. Такой подход обладает преимуществом в обеспечении более 
высокого качества управления по сравнению известными подходами синтеза 
робастного управления основанных на подавлении всех имеющихся 
неопределенностей. 

Выбор и обоснование математических моделей для описания процессов в 
системах с неопределенностями приведен в работе, постановки задач свойств и 
оценивания состояния для рассматриваемых классов моделей с 
неопределенностями, решение навигационных задач определения зон сброса 
грузов по предварительной оценке распределения поля скоростей ветра  [6].  

Предлагаемые методы оценивания, идентификации и функционального 
диагностирования обладают высокой степенью общности и применимы как для 
линейных, так и нелинейных нестационарных систем управления, к которым 
относятся СВДГ. 

Для повышения качества управления в условиях неопределенности 
разрабатан метод гарантированного оценивания координат и параметров класса 
нелинейных систем, описывающих СВДГ с использованием матричных систем 
сравнения, ослабляющего условия сходимости известных оценок. В случае, 
когда возмущающие воздействия зависят от параметров системы, предлагается 
использовать сигналы встроенной модели внешних воздействий для настройки 
параметров. Данный способ адаптации не требует измерения самих параметров и 
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тем самым повышает быстродействие системы. 
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CONTROL THE ROBOTIC PARACHUTE SYSTEM UNDER 
SIGNIFICANT UNCERTAINTY OF ENVIRONMENT 

PARAMETERS 

Devaev V. 

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

The article describes the results of the formation of concepts and control algorithms for 
precision cargo airdrop systems (PCAS). The board equipment includes a satellite positioning 
system, sensors air conditions, Earth's magnetic field, radio altimeters, local positioning using 
ground radio and (or) optical beacons, camcorders. We solve the problem of multi-
measurements, assess the reliability of the measurements, filtering the sensor signals and the 
formation on their base evaluation of wind parameters for the terminal control formation to 
achieve the desired landing area. 
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УДК 681.3 

МОДЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА НЕЛИНЕЙНЫХ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ С ФУНКЦИЕЙ УСЛОЖНЕНИЯ  

НА ОСНОВЕ ЧИСЕЛ ФЕРМА 

Захаров В.М., Шалагин С.В., Валитова Д.Р. 

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

Предлагается автоматная модель генератора псевдослучайных 
последовательностей, где функция переходов автомата задается примитивным полиномом 
над полем GF(2), функция выхода представляется как функция усложнения, реализующая 
однозначное преобразование на основе нелинейной модулярной операции по простому 
модулю, представляемому в виде числа Ферма. Частотные свойства получаемой 
последовательности совпадают  с частотными свойствами М-последовательности 

Введение 
Распространенным классом псевдослучайных последовательностей 

(ПСП) являются линейные рекуррентные последовательности – 
максимальные последовательности (М-последовательности [1]), 
формируемые линейным регистром сдвига (ЛРС) с характеристическим 
примитивным полиномом степени n над полем GF(2) [2]. М-
последовательности имеют простое аналитическое строение, обусловленное 
линейной обратной связью в ЛРС. Поэтому в различных приложениях, 
применяемых в бортовых модулях авиационной и космической техники, 
используют различные способы усложнения аналитического строения М-
последовательностей. Один из распространенных способов заключается в 
применении к элементам ПСП дополнительного преобразования в виде 
некоторой функции усложнения [2 - 4]. Актуальной задачей при данном 
подходе является построение модели нелинейной функции усложнения 
такой, чтобы статистические свойства ее выходной последовательности 
приближались к свойствам случайной равновероятной последовательности. 

Целью работы является построение модели нелинейной функции 
усложнения такой, чтобы частотные свойства ее выходной 
последовательности с периодом 12 −= nL  максимально приближались к 
частотным свойствам М-последовательности по заданному критерию. 

 
1. Постановка задачи 

Рассмотрим генератор ПСП в виде конечного автономного автомата с 
функцией выхода: 

(S, Y, δ , λ , s0 ),     (1) 
где  S –конечное множество состояний,  Y- конечное  множество выходных 
букв, δ : S → S - функция переходов; λ : S → Y - функция выхода, s0 – 
начальное состояние. Пусть состояния автомата (1) - вектора 1 2( , , ..., )nX x x x= , 
выходные буквы - вектора 1 2( , , ..., )nZ z z z=  и  функция переходов автомата 
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реализуется линейным регистром сдвига (ЛРС) вида [2] с 
характеристическим  примитивным полиномом степени n над полем GF(2). В 
этом случае 12 −= nS ||  и последовательность состояний ЛРС имеет период 
равный 12 −n  (является М- последовательностью). 

Функцию выхода λ  в (1) определим как функцию усложнения, 
выполняющую однозначное преобразование вектора Х в вектор Z. Пусть 

|||| YS = . 
Задачей является построение модели (1), где |||| YS =  с функцией 

усложнения, порождающей нелинейную последовательность, имеющую 
период 12 −= nL  и частотные свойства, совпадающие с частотными 
свойствами последовательности состояний по следующему известному 
критерию-тесту, позволяющему характеризовать М–последовательность. 

Обозначим вектор X размера m, m = 1, 2, …, n-1, все компоненты 
которого принимают значение 0 символом Х(0). 

Тест. Для М-последовательности двоичный вектор X размера 
m = 1, 2, ..., n ровно 2n-m раза принимает все 2m различных значений и 
двоичный вектор Х(0)) размера m, m =1, 2, …, n-1, ровно 2n-m - 1 раза 
принимает все 2m значений в то время как вектор X размера n проходит все 
2n

 -1 значений на периоде 12 −= nL . 
 

2.Алгоритмическое представление функции выхода 
Рассмотрим следующее нелинейное преобразование [3, 6] – алгоритм, 

основанный на понятии дискретного логарифма: 
уj = (Q j) mod p,     (2) 

где p простое число, Q - заданный первообразный корень (примитивный 
элемент) по модулю p, принимающий значения из интервала 1 < Q < p – 1, 
число первообразных корней  равно значению функции Эйлера φ(р - 1). 

Введем множества М1 ={1,2, …, 2n -1}, М2 ={1, 2, …, p-1} и М3={2, …, 
2n }, где p > 2n, I М1I=I М3I. 

Рассмотрим возможность реализации на основе  алгоритма (2), где 
p > 2n , отображения  вида  F1: М1→М2. 

Обозначим множество простых чисел Ферма р1=22+1=5, р2=24+1=17, 
р3=28+1=257, р4=216+1=65537 (множество чисел вида р=2n +1,  где n = 2, 4, 8, 
16) символом МF. 

Пусть в алгоритме (2) j принимает значения из множества М1 и пусть р
МF . В этом случае алгоритм (2) реализует однозначное отображение F2: 

М2 → М3. 
Пример реализации отображения F2. Пусть n =4, р = 17, Q = 3. Для 

этого случая алгоритм (2) реализует следующее однозначное сопоставление: 
(j=1→у1=Q=3), (j=2→у2=9), (j=3→у3=10), (j=4→у4=13), (j=5→у5=5), 

(j=6→у6=15), (j=7→у7=11), (j=8→у8=16), (j=9→у9=14), (j=10→у10=8), 

(j=11→у11=7), (j=12 →у12=4), (j=13→у13=12), (j=14→у14=2), (j=15 →у15=6). 
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Обозначим символом Ам алгоритм, являющийся модификацией 
алгоритма (2) и выполняющий однозначное отображение вида F1. 

В качестве алгоритма Ам будем рассматривать алгоритм, который 
отличается от алгоритма (2) только тем, что выполняет вместо 
преобразования (j=8→у8=16) преобразование (j=8→у8=16→у8=1). В этом 
случае алгоритм Ам выполняет однозначное отображение вида F1. 

Отметим: при фиксированном р МF для каждого первообразного 
корня по модулю р МF в алгоритме Ам существует соответствующее 
единственное преобразование вида 

(j→уj = 2n → уj = 1), 
где 1< j < p–1, n удовлетворяет соотношению р= 2n +1, р МF. 

На модели (1) можно получить, путем задания различных примитивных 
элементов в формуле (2) ансамбль V1 периодических последовательностей  
равный значению функции Эйлера φ(р-1). Дополнительно на выходе ЛРС 
можно получить ансамбль М-последовательностей, определяемый величиной 
V2= (φ(2n-1))/n  (ансамбль V2  формируется путем замены характеристических 
примитивных (степени n) полиномов ЛРС). С учетом этой возможности на 
выходе автомата (1) с функцией усложнения, задаваемой по формуле (2) 
можно получить ансамбль последовательностей равный произведению V1 V2. 

Вычисление значений yj в алгоритме (2) можно реализовать по 
следующему табличному алгоритму [6] быстрого возведения в степень по 
простому модулю (алгоритм рассмотрим на примере для n = 4). 

1) Зададим двоичное значение j = (х0 х1 х2 х3 )2. 
2) Заполним следующую таблицу 
 

j х0 х1 х2 х3 

Q Q(0) Q(1) Q(2) Q(3)= yj 

 
где Q(0)=Q, Qi+1 = Qi

2 mod p, если хi+1 = 0,  i=0, 1, 2, 3  и Qi+1 = (Qi
2 Q) mod p,  

если хi+1 = 1,  i = 0, 1, 2, 3. 
Результат yj = Q(3) считывается из последней ячейки второй строки. 
 

Заключение 

Представлена автоматная модель генератора псевдослучайных 
последовательностей, где функция переходов автомата задается 
примитивным полиномом степени n над полем GF(2) и  реализуется на 
линейном регистре сдвига, функция выхода представляется как функция 
усложнения, реализующая  однозначное преобразование на основе 
нелинейной модулярной операции по простому модулю, представляемому в 
виде числа Ферма. Функция усложнения порождает нелинейную 
последовательность, имеющую период 12 −= nL  и частотные свойства, 
совпадающие на этом периоде с частотными свойствами М-
последовательности. На выходе автомата (1) с функцией усложнения, 
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задаваемой по формуле (2) можно получить ансамбль последовательностей 
равный произведению φ(р-1)(φ(2n-1))/n, где простое число р=2n +1,  при n = 2, 
4, 8, 16. 
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THE MODEL OF THE NONLINEAR GENERATOR OF 
PSEUDORANDOM SEQUENCES WITH THE COMBINING FUNCTION  

BASED ON FERMAT NUMBERS 

Zakharov V., Shalagin S., Valitova D. 

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

An automaton model of the generator pseudorandom sequences is proposed, where the 
function of the automaton is defined by a primitive polynomial over the field GF(2), the output 
function is represented as a combining function of implementing unambiguous conversion based 
on nonlinear modular operation on a simple module, provided in a Fermat number. The 
frequency properties of the resulting sequence coincide with the frequency properties of the M-
sequence. 
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УДК 658.012.011.56 

АРХИТЕКТУРА И ДЕКОМПОЗИЦИЯ МНОГОУРОВНЕВОЙ МОДЕЛИ 
АВТОМАТИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В АВИАСТРОЕНИИ 

Зиновьев П.А. 

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

Предложена многоуровневая модель автоматизации корпоративного управления, 
расширенная и адаптированная для вертикально интегрированных авиастроительных 
корпораций. Рассмотрены архитектура модели, принципы её организации, уровни 
описания и технология декомпозиции модельных представлений. 

В работе [1] был рассмотрен ряд перспективных задач автоматизации 
корпоративного управления в авиастроении. В частности, был 
проанализирован кластерный подход к построению авиационных корпораций 
(АК) в качестве инструмента ускоренного экономического развития 
предприятий отрасли и повышения конкурентоспособности производимой 
ими продукции. При этом под АК понималась совокупность предприятий, 
занимающихся разработкой, производством и реализацией изделий 
авиационной техники (ИАТ). 

Для реализации эффективного управления АК необходимо решение 
целого ряда научно-технических проблем, обеспечивающих создание и 
применение инновационных методов и технологий поддержки принятия 
решений в составе автоматизированных корпоративных систем управления 
(АКСУ). В числе ключевых была сформулирована задача синтеза 
архитектуры общей модели функционирования АК (так называемой бизнес-
модели – БМ), являющейся конструктивно-технической основой проектных 
решений по АКСУ. В современных условиях актуальность поставленной 
проблемы сомнений не вызывает. 

Используя общую идею, принципы организации и системные 
компоненты модели eTOM, разработанной международной организацией 
TeleManagment Forum (TMF) [2], в работе [3] была предложена 
структурированная БМ корпоративного управления АК, названная ACOMM 
(Aircraft Corporation Operation Management Model). В её основе лежит 
иерархическая структура, на каждом из уровней которой представлены 
типовые бизнес-процессы (БП) компаний отрасли авиастроения с 
соответствующей степенью их детализации. На базе модели предлагалось 
формировать инфраструктуру АКСУ, синтезировать обобщённый 
функционал качества управления, решать другие задачи автоматизации 
управления АК. Вместе с тем, была поставлена задача разработать 
расширенную версию модели, адаптированную к особенностям создания и 
функционирования современных вертикально интегрированных 
авиастроительных корпораций (ВИАК). В данной работе рассматриваются 
архитектура и принципы организации ориентированной на управление 
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ВИАК многоуровневой модели MACOMM (Multilevel ACOMM), 
обсуждаются уровни описания и технология декомпозиции модельных 
представлений в рамках предложенной модели. 

Архитектура модели корпоративного управления ВИАК. Как 
известно, вертикально интегрированные компании в авиастроении 
представляют собой структуры, объединённые общей целью обеспечения 
сквозного цикла проектирования, производства, реализации сбыта и 
поддержки ИАТ в процессе их эксплуатации. В авиастроительной 
промышленности России уже создано несколько подобных компаний, 
например, ОАО «Объединённая авиастроительная корпорация» («ОАК») и 
другие. 

Основными характерными чертами ВИАК могут считаться следующие: 
• Централизация инновационных научных, инженерно-технических, 

проектно-конструкторских и технологических исследований и 
разработок; 

• Многоуровневая координация управления стратегическими интересами и 
мотивациями действий компаний-участников ВИАК; 

• Организация эффективных схем внутреннего товарооборота, управления 
производственными цепочками поставок и производственными запасами; 

• Интеграция производственных структур ВИАК с подразделениями, 
осуществляющими поставку изделий потребителям, а также 
послепродажную сервисную поддержку продукции корпорации, включая 
рекламные мероприятия, лизинг, обеспечение комплексных центров 
сервисного обслуживания ВИАК поставками комплектующих и 
запчастей, организация оперативного ремонтного обслуживания и др.; 

• Единое стратегическое управление брэндами и маркетинговыми 
исследованиями, а также интегральной безопасностью и рисками в 
рамках ВИАК. 

В архитектуре расширенной модели MACOMM (рис.1) на самом 
верхнем уровне иерархии  представлены три ключевых модуля 
корпоративного управления ВИАК, которые обеспечивают техническую 
реализацию и выполнение основных бизнес-функций в составе АКСУ: 
• Модуль «Стратегия, инфраструктура и продукция ВИАК»; 
• Модуль «Оперативное управление производственными процессами»; 
• Модуль «Управление ВИАК (корпоративный менеджмент)». 

Модуль «Стратегия, инфраструктура и продукция» содержит 
подмножество бизнес-процессов, отвечающих за формирование и поддержку 
базовой стратегии жизнедеятельности ВИАК (миссия и цели), за создание и 
развитие соответствующей производственной инфраструктуры, а также за 
конструктивно-технологические аспекты, связанные с созданием 
перспективных ИАТ, их модернизацией и реализацией потребителям. 

Модуль «Оперативное управление производственными процессами» 
отвечает за функциональные цепочки БП, обеспечивающих всестороннюю 
поддержку текущих операционных процессов непосредственно в сфере 
производства и реализации готовой продукции на предприятиях ВИАК. В 
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рамках модуля поддерживается также управление взаиморасчётами с 
поставщиками комплектующих, ресурсов и услуг, с потребителями готовой 
продукции ИАТ. 

Наконец, бизнес-процессы модуля «Управление ВИАК» охватывают 
классические задачи корпоративного менеджмента (стратегическое 
планирование, управление финансами и другими активами и т.д.) в рамках 
ВИАК.  

Функциональные столбцы, представленные в рамках каждого из двух 
верхних бизнес-модулей модели и определяющие ключевые аспекты 
функционирования ВИАК, отвечают именно за вертикальную интеграцию 
инженерно-технических и производственных процессов, рассматриваемых и 
детально описываемых в структуре пересекающих их горизонтальных слоев. 
Они (столбцы модели) задают цели и ограничения для каждого уровня 
модели, исходя из стратегических целей и ограничений ВИАК, путем их 
формальной декомпозиции. Не менее важной задачей вертикально-
ориентированных структурных блоков модели можно считать разграничение 
сфер ответственности за выполнение послойных горизонтальных бизнес-
компонентов (задач, функций, операций) между участниками ВИАК. 

Технология декомпозиции модели. Технология декомпозиции 
уровней описания модельных представлений базируется на методах и 
приемах процессного управления. В основу процессного подхода положен 
принцип декомпозиции деловых производственных процессов на 
элементарные составляющие их операции, выполняемые в строго заданной 
последовательности. 

При этом в структуре модели MACOMM по мере перехода с верхних 
уровней на нижние снижается степень абстракции и возрастает степень 
детализации описаний БП, т.е. последовательно осуществляется 
декомпозиция крупноблочных модулей бизнес-функций на более детальные, 
вплоть до цепочек элементарных бизнес-операций. 

Например, в структуре модели MACOMM один из наиболее важных 
горизонтальных слоёв описывает бизнес-процессы взаимодействия 
поставщиков сырья и комплектующих, а также других деловых партнеров 
авиационной корпорации с основными производственными структурами 
ВИАК. Слой носит обобщенное наименование SCM. 

SCM (Supply Chain Management - управление цепочками поставок), 
обеспечивающие управление логистическими цепочками поставок 
материалов и комплектующих, а также сопровождение бизнес-связей с 
партнерами по производству и продвижению продукции на рынки сбыта. 
Системы SCM предназначены для автоматизации и управления всеми 
этапами снабжения ВИАК, а также для контроля внутреннего 
товародвижения в структуре корпорации. Система SCM позволяет лучше 
удовлетворить спрос на продукцию компании и существенно снизить 
затраты на логистику и закупки. Слой SCM охватывает весь цикл закупки 
сырья, комплектующих, производства и распространения ИАТ. В качестве 
SCM-компонентов выделим следующие подсистемы: 
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SCP (Supply Chain Planning) - планирование цепочек поставок 
(разработка модели). Основу SCP составляют системы для расширенного 
планирования и формирования календарных графиков. В SCP также входят 
системы для совместной разработки прогнозов. Помимо решения задач 
оперативного управления, SCP-системы позволяют осуществлять 
стратегическое планирование структуры цепочки поставок: разрабатывать 
планы сети поставок, моделировать различные ситуации, оценивать уровень 
выполнения операций, сравнивать плановые и текущие показатели; 

CRM (Customer Relationship Management - управление 
взаимоотношениями с потребителями) -выполняют функции управления 
отношениями с деловыми партнерами и покупателями, позволяют выполнять 
анализ рыночной ситуации, определять перспективы спроса на планируемые 
к выпуску изделия. 

В рамках рассматриваемого слоя модели можно осуществить 
иерархическую декомпозицию основных блоков данного слоя на несколько 
уровней детализации описаний. Тем самым обеспечивается установление 
явных причинно-следственных связей между глобальными целями 
функционирования ВИАК и тактическими задачами, решаемыми в процессе 
функционирования всех ее составляющих производственных и 
вспомогательных структур. 

Пример многоуровневой декомпозиции модели. Примером 
многоуровневой декомпозиции модели MACOMM может служить 
представленная на рис.2 схема преобразования и детализации описаний 
бизнес-процессов в рамках слоя управления взаимоотношениями с 
поставщиками и потребителями продукции ВИАК. 

Управление этой группой бизнес-процессов охватывает большинство 
логистических процессов предприятия, оптимизирует внутренние 
логистические операции и отвечает за отношения с поставщиками и 
клиентами в рамках всей производственно-логистической инфраструктуры 
ВИАК. 

В состав блоков второго уровня декомпозиции входят процессы и 
операции, связанные с поддержкой цепочек поставок комплектующих, 
управлению возникающими пи этом проблемами, а также сбором и анализом 
данных, влияющих на эффективность всей системы поставок в рамках 
ВИАК. На третьем уровне декомпозиции представлены модули, 
детализирующие структуру показателей, влияющих на качество поставок и 
интегральную эффективность ВИАК. 
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Рис. 2. Пример многоуровневой декомпозиции процесса в рамках модели 
 

Применение производственными предприятиями а также другими 
бизнес-структурами, входящими в состав ВИАК, принципов и технологий 
автоматизации управления всеми видами проектной, производственной и 
коммерческой деятельности, предусмотренными в модели MACOMM, 
должно обеспечить: 
• возможность формализации описания деятельности ВИАК и ее 

основных деловых партнеров, а также потребителей продукции 
корпорации; 

• высокий уровень типизации БП в рамках ВИАК, возможность 
унификации процессов их отладки и оптимизации путём 
моделирования; 

• выявление и устранение дублируемых бизнес-функций и «узких мест» 
на ранних стадиях формирования БМ ВИАК; 

• реализацию Парето-оптимальных механизмов управления цепочками 
поставок на основе функций предельных возможностей поставщиков 
[4]; 

• формирование системы корпоративного риск-менеджмента как 
составной части модели интегральной безопасности ВИАК [5]. 

Таким образом, предложенная многоуровневая иерархическая модель 
корпоративного менеджмента MACOMM фактически является рамочной 
моделью, на основе которой могут быть построены более строгие 
формализованные математические и/или имитационные модели для 
эффективного управления деятельностью ВИАК. 
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AN ARCHITECTURE AND DECOMPOSITION OF THE MULTILEVEL 
AIRCRAFT CORPORATION OPERATION MANAGEMENT MODEL 

Zinoviev P. 

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

An enhanced Multilevel Aircraft Corporation Operation Management Model 
(MACOMM) adapted for vertical-integrated corporation business structures description is 
proposed. The general multilevel architecture, the decomposition technique and some essential 
facilities of this enhanced model are discussed. 
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УДК 658.512.2:621.3.049.75 

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ РАЗНОГАБАРИТНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ НА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

БИОНИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ 

Камалетдинов Р.М. 

Научный руководитель: И.В. Суздальцев, старший преподаватель 

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

В докладе представлены эволюционный и пчелиный алгоритмы решения 
многокритериальной задачи размещения разногабаритных элементов на печатной плате. 
Обсуждаются результаты исследований эффективности алгоритмов, выполненные на 
основе ряда тестовых примеров. 

Одной из важнейших задач этапа конструкторского проектирования 
электронных средств (ЭС) является размещение элементов на печатных 
платах. Качество решения данной задачи  во многом предопределяет 
надежность функционирования проектируемого устройства. Увеличение 
количества размещаемых разногабаритных элементов и уменьшение 
габаритов печатных плат современных ЭС, влечет за собой возрастание 
размерности исходных данных задачи и усложняет поиск ее оптимального 
решения. Интенсивный рост быстродействия ЭС влечет за собой 
возникновение  проблемы обеспечения электромагнитной совместимости. 
Решению данной проблемы способствует учет специализированных 
критериев электромагнитной совместимости при решении задачи 
размещения элементов на печатной плате.  Высокая мощность 
тепловыделения элементов при их плотном расположении на печатной плате 
ЭС, обуславливает необходимость решения задачи  размещения с учетом 
критериев и ограничений тепловой совместимости.  

Наиболее популярные программные продукты, используемые при 
проектировании ЭС (Mentor Graphics Expedition PCB, Mentor Graphics PADS, 
Zuken CR-8000, Zuken CAMSTAR, Zuken CR-8000), не поддерживают 
функции автоматизированного размещения элементов на печатной плате. 
Другие программы (Altium Designer, National Instrument Ultiboard) при 
автоматизированном размещении элементов не позволяют учитывать 
критерии электромагнитной и тепловой совместимости. 

Целью данной работы является повышение качества и эффективности 
выполнения процедуры размещения разногабаритных элементов на печатной 
плате ЭС 
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Постановка задачи размещения разногабаритных элементов  
на печатной плате 

В рамках процедуры размещения происходит поиск оптимального 
месторасположения на печатной плате элементов принципиально-
электрической схемы ЭС [1]. В качестве ограничений процедуры размещения 
могут быть определены: минимальные расстояния между элементами, 
размещаемых по соседству друг от друга; координаты фиксированных 
элементов, месторасположение которых на печатной плате заранее 
определено разработчиком; перечень граничных элементов, которые должны 
располагаться рядом с границами печатной платы; запрещенные зоны 
печатной платы, расположение элементов в которых является недопустимым; 
пары размещаемых компонентов, которые должны или, напротив, не должны  
располагаться по соседству друг от друга. 

Критериями качества при поиске оптимального варианта размещения 
являются следующие: минимум расстояния между максимально связанными 
элементами; максимальное число соединений между элементами, 
размещаемых в соседних позициях, либо в позициях, указанных 
разработчиком; минимум числа соединений, длина которых больше 
заданной; минимум числа пересечений связей при произвольной их 
конфигурации; равномерность распределения связей по монтажному 
пространству; максимум числа цепей простой конфигурации. Использование 
данной группы критериев направлено на обеспечение благоприятных 
условий для решения последующей процедуры трассировки межсоединений 
печатных плат. Для обеспечения нормального теплового режима ЭС 
предлагается использовать критерий максимизации расстояния между 
теплонагруженными и теплочувствительными элементами, а также критерий 
равномерного тепловыделения элементов по монтажной плоскости  печатной  
платы. В качестве критерия электромагнитной совместимости при решении 
задачи размещения предлагается минимизировать суммарную площадь 
контуров, образованных межсоединениями элементов. Площадь контура 
вычисляется как площадь ориентированного многоугольника, вершинами 
которого являются центры размещаемых элементов. Использование данного 
критерия позволит снизить уровень электромагнитного излучения от 
межсоединений, а также их  восприимчивость  к внешним электромагнитным 
воздействиям. 

Эволюционный алгоритм размещения разногабаритных элементов 
 на печатной плате 

В данной работе исследуется качество и эффективность решения 
многокритериальной задачи размещения, с использованием эволюционного и 
пчелиного алгоритмов [2]. 

Базовая идея эволюционных алгоритмов заключается в моделировании 
законов, механизмов и принципов эволюционного развития организмов в 
живой природе. Рассмотрим эволюционный алгоритм размещения элементов 
на печатной плате. 
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Особь эволюционного алгоритма размещения соответствует  одному 
варианту размещения элементов на печатной плате и состоит из двух 
хромосом, структура которых представлена на рис. 1 [3]. 

Номера генов в хромосоме X
1 2 ... i-1 i i+1 ... l-1 n

Последовательность значений генов X1[i] первой хромомсомы определяет 
порядок размещения компонент процедурой блочного декодера

X 2 [i]=
 1, если компонент с номером X1[i] устанавливается  горизонтально;

0, если компонент с номером X1[i] устанавливается  вертикально.
 

Рис. 1. Структура хромосомы эволюционного алгоритма размещения 

Количество генов в хромосомах эквивалентно количеству 
размещаемых элементов. 

Первая хромосома особи эволюционного алгоритма представляет 
собой одномерный вектор целочисленных значений. Каждое значение гена 
X1[i] соответствует номеру размещаемого элемента и является уникальным в 
рамках одной хромосомы. Последовательность значений генов в первой 
хромосоме {X1[1], X1[2], … , X1[i], …, X1[n]} определяет порядок размещения 
элементов на печатной плате процедурой «блочного» декодера. Вторая 
хромосома имеет вид одномерного вектора булевых значений. 

На первом шаге работы алгоритма, происходит формирование 
начального множества потенциальных решений (начальной популяции 
особей). При этом генам каждой хромосомы особи присваивается случайное 
число из диапазона допустимых значений.  

На последующем шаге сформированные особи группируются в 
родительские пары. Из каждой пары родительских особей, с использованием 
процедуры скрещивания, образуются особи-потомки, т.е. новые 
потенциальные решения задачи. Для скрещивания первых хромосом особей 
родительской пары, используется оператор одноточечного упорядоченного 
кроссинговера. Для скрещивания вторых хромосом особей родительской 
пары применяется оператор простого одноточечного кроссинговера. В 
результате выполнения процедуры скрещивания от каждой родительской 
пары особей формируются по две особи-потомка. Таким образом, размер 
популяции особей увеличивается вдвое. 

На следующем шаге эволюционного алгоритма, выполняется 
процедура мутации. В рамках данной процедуры происходит изменение 
значений одного или нескольких генов хромосомы, что также позволяет 
получить новые потенциальные решения задачи. В рассматриваемом 
эволюционном алгоритме размещения элементов на печатной плате, для 
мутации первых хромосом особей применяется процедура двухточечной 
инверсии. Вторые хромосомы особей подвергаются действию оператора 
простой одноточечной мутации. 

В рамках следующего шага эволюционного алгоритма происходит 
декодирование хромосом всех особей текущей популяции и оценка их 
приспособленности, в соответствии с функцией пригодности. В 
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рассматриваемом эволюционном алгоритме размещения, для декодирования 
хромосом особей текущей популяции применяется  процедура «блочного» 
декодера. Исходя из информации, содержащейся в хромосомах особи, 
определяется соответствующий вариант размещения элементов на печатной 
плате. При использовании процедуры «блочного» декодера, каждый элемент 
с номером X1[i], n..1i = , устанавливается в крайнюю левую нижнюю 
вакантную позицию печатной платы.  Для каждого варианта размещения, 
полученного с использованием процедуры «блочного декодера» 
вычисляются значения аддитивной целевой функции задачи (функции 
пригодности особей). 

Затем, для отбора особей в следующее поколение эволюции 
выполняется  процедура селекции. В рассматриваемых эволюционных 
алгоритмах проектирования печатных плат используется процедура элитной 
селекции. При выполнении данной процедуры, все особи текущей популяции 
(родительские особи, особи-потомки, особи-мутанты) упорядочиваются  
возрастанию (при поиске минимума целевой функции) их значений функций 
пригодности. В новую популяцию отбирается требуемое количество особей, 
обладающих наименьшим значением функции пригодности. Особи, 
обладающие низким значением функции пригодности, удаляются из 
популяции, т.е. умирают. 

Далее происходит повторное выполнение эволюционных процедур 
(скрещивания особей; мутации особей; декодирования хромосом особей и  
оценки их приспособленности; селекции особей) до тех пор, пока не будет 
выполнено одно из условий завершения алгоритма: неизменность значения 
функции пригодности лучшей особи в популяции на протяжении 
определенного числа последних поколений; выполнение определенного 
числа итераций алгоритма (поколений эволюции). Лучшим решением 
алгоритма является особь, обладающая в последнем поколении эволюции 
минимальным значением функции пригодности. 

Представленный эволюционный алгоритм реализован в виде 
программного модуля автоматизированного размещения элементов на 
печатной плате ЭС. 

Пчелиный алгоритм размещения разногабаритных элементов на 
печатной плате 

Основная идея пчелиного алгоритма заключается в моделировании 
поведения медоносных пчел при поиске источников нектара. Источник с 
нектаром ассоциируется в пчелином алгоритме с потенциальным решением 
задачи. Информация о потенциальном решении, также как и в эволюционном 
алгоритме, представляется в закодированной форме, в виде числового 
вектора.  

Рассмотрим основные шаги пчелиного алгоритма [4]. 
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Шаг 1. Определение размерности роя пчел. На данном шаге 
определяется количество пчел-разведчиков (n) и пчел-фуражиров (m), 
составляющих рой и выполняющих функции поиска и сбора нектара. 

Шаг 2. Поиск пчелами-разведчиками источников нектара и оценка их 
полезности. В рамках данной процедуры происходит формирование 
источников нектара (потенциальных решений задачи) случайным образом. 
Число формируемых потенциальных решений равняется n - количеству пчел-
разведчиков в рое. Полезность каждого потенциального решения  
оценивается некоторой величиной, определяемой в соответствии с целевой 
функцией оптимизационной задачи. Все найденные источники нектара 
сортируются по величине их полезности. При этом выбирается kb лучших 
источников нектара и  kp перспективных. Значения параметров kb  и kp 
составляют 10-25 % от числа n-количества найденных источников нектара. 
Оставшиеся источники нектара признаются неперспективными и 
исключаются из дальнейшего рассмотрения. 

Шаг 3. Распределение пчел-фуражиров по найденным источникам 
нектара. После возвращения в улей, пчелы-разведчики передают 
информацию о полезности найденных участков пчелам-фуражирам. 
Количество пчел-фуражиров, отправляемых к лучшим и перспективным 
источникам, пропорционально величине полезности этих источников и 
определяется по формуле (1): 

𝑘𝑏𝑒𝑒−𝑓𝑜𝑟𝑎𝑔𝑖𝑛𝑔𝑖 = 𝑓𝑖
∑ 𝑓𝑖 𝑛
𝑖=1

𝑚 , 𝑖 = 1. .𝑛,                                           (1) 

где 𝑘𝑏𝑒𝑒−𝑓𝑜𝑟𝑎𝑔𝑖𝑛𝑔𝑖 - количество пчел-фуражиров, отправляемых на i-ый 
источник нектара; fi – величина полезности i-го источника нектара (при fi 
→max; для неперспективных участков величина полезности обнуляется); n- 
количество  источников нектара, найденных пчелами-разведчиками; m- 
количество пчел-фуражиров в рое. Таким образом, чем больше полезность 
некоторого участка, тем больше пчел-фуражиров будет к нему направлено. 

Шаг 4. Поиск пчелами-фуражирами источников нектара в окрестностях 
и оценка их полезности. Процедура поиска источников нектара в 
окрестностях заключается в образовании новых потенциальных решений 
задачи (окрестных источников нектара) на основе лучших и перспективных 
решений, найденных на предыдущих шагах алгоритма (базовых источников 
нектара). При этом количество образуемых окрестных источников равняется 
количеству пчел-фуражиров, направленных на базовый источник нектара. 
Каждый окрестный источник нектара должен различаться  от базового не 
более чем на величину Хеммингова расстояния, определяемого по формуле: 

∑ |𝑥𝑖 − 𝑥𝑖′|𝑙
𝑖=0 ≤ 𝑟(𝑋,𝑋′)                                           (2) 

где xi и xi
’ – значения i-ых элементов числовых векторов базового X и 

окрестного X ‘ потенциальных решений; l- длина числовых векторов базового 
и окрестного потенциальных решений; r (X, X’) – Хемминогово расстояние 
между базовым и окрестным решениями. 
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Для каждого найденного окрестного источника нектара определяется 
величина его полезности, в соответствии с целевой функцией задачи. Среди 
базовых и окрестных источников нектара выбирается наилучший источник, 
обладающий наибольшей величиной полезности. 

Шаг 5. Сохранение наилучшего источника нектара. Происходит 
сохранение информации числового вектора, соответствующего наилучшему 
источнику нектара, если его величина полезности оказалась больше, чем у 
источников, найденных на предшествующих итерациях алгоритма. 

Шаг 6. Проверка условия завершения алгоритма. Шаги 2 – 5 
повторяются до тех пор, пока не будет выполнено условие завершения 
алгоритма. Решением оптимизационной задачи является числовой вектор, 
соответствующий наилучшему источнику нектара, найденному в процессе 
работы алгоритма.  

Возможными условиями завершения работы алгоритма являются: 
- величина полезности наилучшего источника нектара не изменяется на 

протяжении определенного числа последних итераций алгоритма; 
- достигнуто определенное значение полезности наилучшего источника 

нектара; 
- выполнено определенное число итераций алгоритма. 

Исследования эффективности бионических алгоритмов размещения 
разногабаритных элементов на печатной плате 

Проведенное исследование заключается в сравнении эффективности 
пчелиного и эволюционного алгоритмов для решения задачи размещения 
элементов на печатной плате. Результаты исследования представлены в 
таблице 1.  

Таблица 1 
Результаты экспериментальных исследований 

№ Размерность 
задачи 

(количество 
элементов) 

Показатель качества решений 
(суммарная взвешенная длина 

соединений), полученных с 
использованием алгоритмов: 

Относительный 
показатель 

качества, K (%) 

Эволюционный 
алгоритм 

Пчелиный 
алгоритм 

1 6 132,166 145,86 10,36 
2 7 198,33 216,904 9,36 
3 4 56,166 56,166 0 
4 10 755,76 984,359 30,24 
5 15 1116,204 1391,289 24,64 

По данным приведенным в таблице 1 можно утверждать, что в 
большинстве случаев эволюционный алгоритм позволяет получить более 
качественный решения задачи размещения, по сравнению с пчелиным 
алгоритмом. 

130



 

Заключение 

В рамках данной работы были проделаны следующие задачи: 
1) Сформулирована постановка задачи размещения элементов на 

печатной плате ЭС; 
2) Разработан эволюционный алгоритм для решения задачи 

размещения разногабаритных элементов на печатной плате; 
3) Разработан пчелиный алгоритм для решения задачи размещения 

разногабаритных элементов на печатной плате; 
4) Разработано программное обеспечение подсистемы 

автоматизированного размещения разногабаритных элементов на печатной 
плате [5]; 

5) Проведены сравнительные исследования пчелиного и 
эволюционного алгоритмов размещения разногабаритных элементов на 
печатной плате. 
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Представлен алгоритм быстрого поиска особенностей на изображениях предметов, 
имеющих форму выпуклых многогранников. 

 Особой точкой (особенностью) объекта на растровом изображении 
называется один или несколько пикселей, выделяющихся на фоне остальных 
резким перепадом значения яркости, цвета или насыщенности. Методы 
поиска особых точек на изображениях, получившие наибольшее 
практическое применение (такие, как SURF, SIFT и детекторы углов), 
используют все множество пикселей изображения для выявления 
местоположения особых точек. Такой подход делает эти методы 
универсальными, однако негативно влияет на сложность алгоритма, 
увеличивая время обработки. В данной статье предлагается метод 
структурного анализа изображения, выявляющий угловые особенности на 
изображениях объекта, имеющего форму правильного параллелепипеда, при 
помощи анализа контуров. Данный метод работает лишь с частью пикселей 
исходного изображения, что снижает его сложность и позволяет избежать 
обнаружения ложных особенностей. Ниже представлены ограничения и 
требования представленного метода: 

1. Требования к объекту: объект должен иметь форму правильного 
параллелепипеда, грани которого отчетливо различимы благодаря 
наличию контрастирующих с ними ребер; 

2. Требования к освещению: не допускается наличие полных теней 
(участков изображения с нулевой яркостью), не допускается наличие 
теней от посторонних предметов на объекте, не допускается наличие 
засвеченных областей (участков изображения с максимальной 
яркостью); 

3. Требования к изображению: объект должен быть только один, он 
должен  целиком находиться в поле зрения объектива камеры; 

4. Требования к окружению объекта: фон должен быть равномерным, 
объект должен контрастировать с ним по цвету, яркости или 
насыщенности. 
Задача метода состоит в поиске углов на изображении объекта, 

имеющего форму параллелепипеда. Пример такого объекта представлен на 
рис. 1. 
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Рис. 1. Грузовой контейнер – пример объекта, имеющего форму выпуклого 

многогранника 
 
 Как видно на рис. 2, углы объекта можно классифицировать на два 

типа: внешние  и внутренние. Из рисунка видно, что для грузового 
контейнера внутренняя угловая точка может быть только одна, либо может 
отсутствовать, а число внешних углов всегда варьируется в пределах 4 – 6.  

 

 
Рис. 2. Различные варианты проекций правильного параллелепипеда и соответствующие 

им угловые особые точки 
 

Представленный метод состоит из нескольких последовательных 
этапов: 

 
1. Выделение ребер на изображении объекта; 
2. Поиск минимальной выпуклой оболочки контура объекта; 
3. Анализ кривизны выпуклой оболочки – поиск внешних угловых 

точек; 
4. Поиск внешних угловых точек, соединенных ребром с внутренней 

точкой; 
5. Поиск внутренней угловой точки; 

 
 
 
 

1. Выделение ребер на изображении объекта 
 

В предложенном методе выделение ребер объекта осуществляется с 
помощью оператора Собеля [1]. Суть выделения ребер при помощи 

134



оператора Собеля заключается в выполнении операции свертки изображения 
по специальным ядрам (рис. 3). 

 
Рис. 3. Пример выделения контуров оператором Собеля 

 
Здесь G – матрица, содержащая результат свертки, A – исходное 

растровое изображение. На каждый элемент матрицы G приходится 12 
операций сложения и 12 операций умножения, соответственно сложность 
алгоритма равна O(24 × x × y). 

 
2. Поиск минимальной выпуклой оболочки контура объекта 

 
Для поиска внешних угловых точек наиболее оптимальным является 

метод анализа контура объекта. Он заключается в нахождении минимальной 
выпуклой оболочки на изображении контуров контейнера и ее последующем 
анализе. Минимальной выпуклой оболочкой называется минимальный 
выпуклый многоугольник, внутри которого умещаются все точки 
изображения контейнера. Простым и эффективным методом поиска 
минимальной выпуклой оболочки набора точек на плоскости является метод 
Джарвиса [2]. Алгоритм Джарвиса начинается с выбора начальной точки, 
такой точкой может служить самый верхний левый пиксель изображения, 
являющийся частью контура. Далее из текущей точки строятся вектора ко 
всем остальным контурным пикселям изображения и определяются углы 
между построенными векторами и осью Y. В качестве следующей 
выбирается такая точка, у которой минимальный угол между вектором и 
осью. Таким образом, алгоритм обходит все пиксели изображения и выделяет 
среди них только тех, которые лежат на минимальной выпуклой оболочке. 
Алгоритм останавливается, когда в качестве следующей точки будет выбран 
самый первый начальный пиксель. В результате выполнения данного 
алгоритма будет составлен пронумерованный список пикселей, образующих 
минимальную выпуклую оболочку, нумерация осуществляется по часовой 
стрелке (рис. 4). 
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Рис. 4. Результат алгоритма Джарвиса 

 
Сложность алгоритма Джарвиса равна O(h × x × y), где h – количество 

пикселей, составляющих контур [2]. 
 

3. Анализ кривизны выпуклой оболочки – поиск внешних угловых 
точек 

 
Как видно из рис. 5, найденная оболочка представляет собой 

многоугольник. Очевидно, что углы этого многоугольника будут являться 
внешними угловыми точками контейнера. Для поиска местоположения углов 
на выпуклой оболочке необходимо оценить ее кривизну. Углами будут 
являться точки с наибольшим значением кривизны. Пусть задана выпуклая 
оболочка контура контейнера в виде совокупности из n точек на плоскости 
изображения, имеющих координаты (xi, yi), i = 1, 2, …, n. Тогда степень 
кривизны ki выпуклой оболочки в точке с координатами (xi, yi) можно 
вычислить следующим образом: 
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 Точка линии с координатами (xi, yi) будет являться угловой в том 
случае, если в ее окрестностях значение кривизны ki превышает среднее 
значение кривизны. 

4. Поиск внешних угловых точек, соединенных ребром  
с внутренней точкой 

 
В случае, когда все ребра объекта выделяются хорошо и без 

артефактов, можно быстро алгоритмически вычислить местоположение 
внутренней особой точки на изображении контейнера. На предыдущем этапе 
найдены внешние угловые точки в результате анализа кривизны выпуклой 
оболочки, полученной методом Джарвиса. Чтобы на контурном изображении 
выявить внутреннюю точку достаточно найти 3 точки, которые соединены с 
искомой точкой прямыми линиями, являющимися ребрами параллелепипеда 
(рис. 5).  
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Рис. 5. Метод выделения точек, лежащих на одной прямой с искомой внутренней точкой 

5. Поиск внутренней угловой точки 
 

На предыдущем этапе при поиске точек, связанных ребром с 
внутренней точкой, можно найти уравнения прямых в полярных 
координатах, проходящих через эти ребра. Для этого необходимо найти для 
каждой из точек полярные координаты: 22

iii yxp += , αi – угол между ребром 
к внутренней угловой точке и осью Y, где i = 1, 2, 3 – номер угловой точки, xi, 
yi – координаты i-й угловой точки. Тогда уравнение прямой линии, 
проходящей через ребро, связывающее внешнюю угловую точку с 
внутренней, можно представить в виде: 
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= , где ri, φi – полярные координаты точки, лежащей на этой 

прямой. 

 Все три прямые пересекаются во внутренней угловой точке, поэтому r1 
= r2 = r3 = r и φ1 = φ2 = φ3 = φ – координаты этой внутренней точки (рис. 6). 
Таким образом, для нахождения координат внутренней точки достаточно 
найти точку пересечения хотя бы двух прямых, решив систему уравнений: 
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Рис. 6. Внутренняя угловая точка находится на пересечении линий, проходящих через 

внешние точки. 
 

 Полученные в результате решения координаты будут соответствовать 
внутренней угловой точке контейнера, однако они не являются точными из-
за шумов на изображении. Для уточнения координат можно задействовать 
нейронную сеть, специально обученную распознаванию внутренней угловой 
точки на изображениях. На рис. 11 представлен пример такой угловой точки. 

 
Выводы 

 
 Рассмотренный в данной статье метод поиска особых точек на 
изображениях объектов, имеющих форму параллелепипеда, значительно 
быстрее существующих универсальных методов. Имеет смысл 
использование представленного метода при решении задач поиска угловых 
особенностей на изображениях объектов, имеющих форму правильного 
параллелепипеда. Низкая вычислительная сложность алгоритма позволяет 
использовать его для обработки видеоданных разрешением 640 × 480, 
следующих с частотой до 30 кадров в секунду, без использования 
аппаратного ускорения на компьютере со следующей конфигурацией: 
процессор с частотой 2ГГц, ОЗУ емкостью 1Гб и операционной системой 
Windows 7. Метод состоит из этапов, каждый из которых можно 
совершенствовать в отдельности в целях достижения большей скорости 
работы или большей точности. 
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(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева – КАИ) 

В работе выполнена интеграция генетического алгоритма в метод конечных 
элементов для генерации трехмерной сетки. Это позволило с помощью построенной 
модели получать решения с более высокой точностью, чем любая отдельная модель, 
входящая в ее состав. 

В современном мире остро стоит проблема анализа электромагнитной 
совместимости (ЭМС) различных сложных технических устройств (СТУ) на 
стадии проектирования. Для решения проблемы анализа ЭМС СТУ используется 
компьютерное моделирование в процессе проектирования устройств. 
Компьютерное моделирование, в отличие от физических экспериментов, 
позволяет резко сократить сроки создания СТУ, а так же снизить вероятность 
выхода СТУ из строя при внешнем электромагнитном воздействии. Однако, 
проведение компьютерного моделирования требует затраты огромного 
количества вычислительных ресурсов ввиду несовершенства имеющихся 
алгоритмов. 

Для анализа электрической и магнитной напряженностей 
электромагнитных полей наиболее широко применяются метод конечных 
элементов (МКЭ) и метод конечных разностей. В своей работе автором был 
выбран МКЭ ввиду его большей универсальности 

Учитывая вышеизложенное, в качестве цели работы было определено 
следующее: разработать алгоритм генерации трехмерных сеток на базе 
генетического алгоритма. Достижение данной цели позволит генерировать 
наиболее подходящие по параметрам трехмерные сетки СТУ для последующей 
задачи анализа с помощью МКЭ при соблюдении заданной точности. 

Генетический алгоритм позволяет получить наиболее подходящую сетку с 
малыми затратами машинного времени, а так же, интеграция данного алгоритма 
во все этапы МКЭ позволяет многократно модифицировать сетку в полном 
объеме либо частично после этапа генерации для достижения поставленной 
точности в различных областях СТУ. На данный момент реализован подобный 
генетический алгоритм генерации двухмерных сеток для задачи анализа 
прочности [1]. 

В качестве объектов исследования выбраны СТУ в виде электронных, 
радиоэлектронных и электротехнических устройств. Предметами исследования 
в рамках работы являются методы, модели и алгоритмы улучшения качества 
оптимального моделирования. 

Постановка задачи. На данный момент практически отсутствуют 
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программные средства для решения задач анализа на ранних стадиях 
моделирования, когда необходимо формировать структуру СТУ и решать 
слабоструктурированные или нечетко определенные задачи по созданию и 
принятию эффективных проектных решений. В современной науке 
существует множество различных подходов для построения количественной 
математической модели любой системы. Одним из таких подходов принято 
считать метод конечных элементов, в основе которого лежит установление 
поведения ее дифференциального элемента, базируясь на предполагаемом 
соотношении между основными элементами, которые способны дать полную 
характеристику этой системы [2, 3]. Данный метод относится к методам 
дискретного анализа. Однако в отличие от численных методов, 
основывающихся на математической дискретизации дифференциальных 
уравнений, метод конечных элементов базируется на физической 
дискретизации рассматриваемого объекта. Физическая дискретизация 
подразумевает под собой замену сплошной среды объекта дискретной 
моделью связанных между собой элементов. Ввиду того, что имеется 
бесконечно много различных вариантов разбиения области объекта на 
дискретные элементы, основная задача состоит в том, чтобы выбрать модель, 
наилучшим образом аппроксимирующую данную область. Вследствие того, 
что аппроксимация дает лишь приближенные результаты, конечные 
результаты моделирования так же будут являться приближенными.  

Описание исследования. Ввиду высокой потребности анализа 
электромагнитных полей в СТУ широко применяется классический 
МКЭ [4, 5]. После внедрения генетического алгоритма в МКЭ, данный метод 
становится итерационным, а значит, может циклически выполняться до тех 
пор, пока не будет достигнуты заданные критерии оптимальности решения, 
являющиеся так же критериями останова. 

Основная проблема МКЭ – создание конечноэлементной сетки для 
объекта исследования, имеющего сложную геометрию. Построение 
трехмерных сеток конечных элементов представляет собой трудоемкий 
процесс. По итогам проведенных исследований были получены результаты, 
показывающие, что данный метод в классическом исполнении не позволяет 
качественно определить электрические и магнитные напряженности 
электромагнитного поля в СТУ ввиду неудачного выбора 
аппроксимирующих функций и неоптимальной разбивки геометрии СТУ на 
конечные элементы.  

В классическом МКЭ изначально задаются граничные условия для 
решения уравнений, а так же характеристики материала для каждого объекта, 
который разбивается на конечные элементы. После задания граничных 
условий и материалов программа формирует систему уравнений, 
связывающую граничные условия с неизвестными и решает ее относительно 
неизвестных. 

Предложенный способ создания конечноэлементной трехмерной сетки 
с внедрением генетического алгоритма подразумевает под собой повторение 
определенного количества раз процедуры модификации набора конечных 
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элементов для получения новых наборов конечных элементов с более 
оптимальным разбиением геометрии СТУ на конечные элементы. Для 
определения критериев оптимальности разбиения на каждом шаге 
проводится решение системы уравнений. В качестве первого критерия 
оптимальности понимается время решения программой системы уравнений, 
под вторым критерием понимается точность решения в областях, 
обозначенных вручную как критические (наиболее важные для анализа). 

При этом для продвижения в сторону наилучшего соответствия 
критериям на каждом шаге работы алгоритма из популяции выбираются 
наилучшие особи, которые в дальнейшем являются родительскими для 
следующей популяции. Интегрируя генетический алгоритм в метод 
конечных элементов, улучшаются показатели таких критериев, как 
сходимость, точность и устойчивость. Ввиду того, что основной недостаток 
МКЭ это построение конечноэлементной сетки, то выполняя эту процедуру 
итерационно и улучшая показатели критериев на каждом шаге, данная 
проблема решается.  

Ошибки дискретизации в классическом МКЭ уменьшаются с 
уменьшением размеров конечных элементов, что увеличивает дискретизацию 
и требования к вычислительным мощностям. Однако при интегрировании 
генетического алгоритма в МКЭ можно значительно уменьшить ошибки 
дискретизации, уменьшая размеры конечных элементов только в 
критических областях с помощью генетического алгоритма, при это 
значительно высвобождая вычислительные ресурсы по сравнению с 
классическим МКЭ. При этом использование генетического алгоритма для 
разбиения модели на конечные элементы позволяет не использовать 
криволинейные конечные элементы, заменяя их набором простых конечных 
элементов, снижая тем самым ошибку аппроксимации. Однако, т.к. ошибки 
аппроксимации не обязательно уменьшаются по мере уменьшения размеров 
элементов, то использование генетического алгоритма позволяет, за счет 
множества итераций решения, определять оптимальное уменьшение 
размеров конечных элементов, тем самым сводя ошибку аппроксимации к 
минимуму.  

Заключение. Создан метод анализа электрической и магнитной 
напряженности электромагнитного поля СТУ, в котором был объединен 
классический МКЭ с генетическими алгоритмами. Данный метод сочетает в 
себе положительные особенности генетическим алгоритмов и различных 
алгоритмов, входящих в состав классического МКЭ. Используя данный 
модифицированный метод конечных элементов получаем общий метод 
анализа электрической и магнитной составляющей электромагнитного поля 
СТУ. Данный метод проходит исследование с целью большей оптимизации 
для решения поставленных задач. 
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В данной статье рассматриваются этапы моделирования типовых технологических 
операций механокаркасного производства на основе САПР ТП «ТеМП2». 

Для современного авиастроения одной из важных и актуальных задач 
является автоматизация проектирования технологических процессов. 
Решение данной задачи позволит повысить эффективность проектно-
конструкторских разработок технологической подготовки производства. 
Стоит отметить, что технологическая подготовка производства 
подразделяется на этапы [2]: 

− планирование технологической подготовки производства; 
− отработка конструкции на технологичность; 
− проектирование технологических процессов; 
− выбор оборудования, инструмента; 
− выбор и технологическое конструирование оснастки; 
− нормирование. 

Автоматизация технологической подготовки производства, а именно 
одного из основных этапов - проектирование технологического процесса, 
является необходимым условием автоматизации всего производства [1]. 

На стадии решения данной задачи могут возникнуть определенные 
трудности, которые связаны как с особенностями технологического 
проектирования, так и с требованиями к автоматизированным системам 
современного авиастроительного производства. 

Повышение качества разработанных и разрабатываемых вновь 
технологических процессов, обеспечение и поддержка актуального состояния 
исходных данных возможно при помощи систем автоматизированного 
проектирования технологических процессов (САПР ТП). 

Разработка электронного технологического процесса до сих пор не 
может быть осуществлена без технолога, поэтому средства автоматизации 
решают задачу моделирования принятых технологических решений. За счет 
средств автоматизированного проектирования технолог может выполнить  
моделирование технологии изготовления детале-сборочной единицы до 
запуска технологического процесса в производство.  

На авиастроительном предприятии АО «Авиастар-СП» в качестве 
базового программного продукта для разработки электронных 
технологических процессов применяется система автоматизированного 
проектирования технологических процессов «ТеМП2». Назначение системы 
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– автоматизированное проектирование технологических процессов 
производства авиационной и ракетно-космической техники [3]. 

В настоящее время данная система внедрена в цехах агрегатно-
сборочного производства и производства окончательной сборки. Одной из 
первоочередных задач является внедрение системы «ТеМП2» в цехах 
механокаркасного производства. 

Для минимизации временных издержек при разработке 
информационного обеспечения для системы «ТеМП2» необходима четко 
описанная последовательность действий выполнения работ. 

В результате проведенного анализа технологических процессов 
механокаркасного производства, а также системы «ТеМП2» была описана 
методика моделирования типовых технологических операций, включающая в 
себя следующие этапы: 

1. Формирование перечня видов работ. 
2. Разработка модели типовых технологических переходов. 
3. Разработка модели задания параметров для формирования 

содержательной части типового технологического перехода. 
4. Разработка модели выбора оборудования и инструмента. 
5. Разработка модели выбора инструкции по охране труда. 
6. Разработка модели выбора технических требований. 
7. Разработка модели автоматизированного расчета нормы времени. 
На первом этапе необходимо разработать перечень типовых переходов 

в соответствии с альбомами нормативов времени выполнения работ, 
сгруппировать переходы  на соответствующие типовые операции, 
сформировать обобщенную группу видов работ и типовые операции с 
уникальным номером. 

На втором этапе для создания типовых переходов следует определить 
состав факторов нормирования и поправочных коэффициентов согласно 
сборникам нормативов выполнения работ, утвержденных на предприятии. 

На третьем этапе необходимо определить состав параметров для 
формирования содержательной части типового перехода. Далее аналогичным 
образом создается модель в редакторе с указанием уникального номера 
типовой операции и записывается алгоритм задания параметров в 
соответствии со структурой. 

Четвертым, пятым и шестым этапами являются формирование моделей 
выбора оборудования и инструмента, инструкции по охране труда, 
технических требований. 

Заключительным этапом является описание алгоритма 
автоматизированного расчета нормы времени. Для этого проводится анализ 
источника расчета нормы времени, затем в  редакторе технологических 
процессов описывается алгоритм автоматизированного расчета нормы 
времени. 

Данная методика позволит повысить эффективность работы технологов 
при добавлении новых видов работ в САПР ТП «ТеМП2» механокаркасного 
производства авиастроительного предприятия. За счет применения 
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информационного обеспечения, разработанного с применением методики 
моделирования типовых технологических операций, возможно 
проектирование электронных технологических процессов механокаркасного 
производства авиастроительного предприятия в системе «ТеМП2».  
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MECHANOFRAME MANUFACTURING AIRCRAFT COMPANY BASED 

ON THE CAD TP «TEMP2» 
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(Ulyanovsk State University) 

In this article examines the stages of modeling of typical technological operations 
machine production the CAPP-system «TeMP2». 
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УДК 004.932 

АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ПРИЗНАКОВ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

Ляшева С.А., Шлеймович М.П. 

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

Рассмотрены задачи обработки изображений в системах, базирующихся на 
технологиях компьютерного зрения. Описан подход для анализа изображений на 
основе признаков, вычисляемых с применением вейвлет-преобразования. 

В авиационных и космических приложениях активно применяются 
технологии компьютерного зрения. Компьютерное зрение базируется на 
процедурах обработки изображений, которые в общем виде обеспечивают 
решение следующих задач получения, преобразования, выделения признаков 
и анализа признаков изображений. 

Задача получения изображений связана с формированием и/или вводом 
изображений в систему в виде определенных структур данных, например, в виде 
массива скалярных или векторных величин. Решение задачи преобразования 
изображений обеспечивает приведение изображений к заданному виду путем 
изменения их цветовых и/или геометрических характеристик, например, для 
устранения шума, поворота на плоскости, уменьшения размеров, изменения 
контраста. При решении задачи выделения признаков изображений формируется 
представление изображений в виде наборов характеристик, значимых с точки 
зрения функционирования систем. Задача анализа признаков изображений 
связана с определением семантического содержания изображений, например, 
получением информации об объектах на изображениях, их параметрах и 
взаимосвязях. 

В значительной степени эффективность средств компьютерного зрения 
зависит от описаний изображений, полученных при решении задачи выделения 
признаков. Различают признаки цвета, текстуры, формы и структуры [1]. 
Признаки цвета предназначены для представления изображений с точки 
зрения их цветового содержания. Признаки текстуры определяют 
пространственное распределение цветов (или интенсивностей) на 
изображениях. Признаки формы относятся к областям изображений. В 
качестве таких признаков часто рассматривают, например, округлость 
области или ее прямоугольность, периметр, площадь, ориентация главных 
осей и др. Признаки структуры позволяют учесть наличие на изображениях 
определенных объектов и их взаимного расположения. 

Разработка эффективных признаковых описаний изображений и 
алгоритмов их получения является актуальной и практически значимой 
задачей. 

147



Среди различных текстурных признаков заслуженной популярностью 
пользуются статистические характеристики изображений, которые 
позволяют описать текстуру как гладкую, грубую, зернистую и т.д. [2]. 

Статистические текстурные признаки изображения вычисляются по 
гистограмме его интенсивности, которая рассматривается как случайная 
величина. Простыми и в то же время эффективными признаками являются 
такие статистические характеристики, как: 

- математическое ожидание (момент первого порядка), 
характеризующее среднюю интенсивность изображения; 

- дисперсия (центральный момент второго порядка), характеризующая 
разброс интенсивности на изображении (часто вместо дисперсии используют 
среднеквадратическое отклонение, значение которого есть корень 
квадратный дисперсии); 

- центральный момент третьего порядка, характеризующий 
симметричность распределения интенсивности относительно среднего 
значения (часто в качестве характеристики симметричности используют 
коэффициент ассиметрии); 

- центральный момент четвертого порядка, характеризующий остроту 
пика распределения интенсивности (часто в качестве характеристики 
остроты пика используют коэффициент эксцесса). 

Также могут быть использованы статистические моменты более 
высоких порядков, например, пятый и шестой центральные моменты, 
которые позволяют обеспечить еще более детальное текстурное описание 
изображений. 

Статистические моменты вычисляется по формулам: 
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где m – математическое ожидание; μn – центральный момент n-го порядка; L 
– число уровней интенсивности на изображении; Ii – значение интенсивности 
i-го уровня; p(Ii) – оценка вероятности значения интенсивности i-го уровня, 
вычисленное по гистограмме интенсивностей. Коэффициенты асимметрии As 
и эксцесса Es вычисляются по формулам: 
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Среди других статистических характеристик текстуры применяют также 
гладкость R, однородность U и энтропию H: 
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В формуле (3) σ2 обозначает дисперсию, а в формуле (4) могут быть 
использованы двоичные, натуральные или десятичные логарифмы (в общем 
случае основание логарифма может быть выбрано любое). Гладкость R 
принимает значение близкое к 0, если интенсивности точек изображения 
примерно одинаковы, и близкое к 1, если имеется значительный разброс 
значений интенсивности точек изображения. Однородность U будет иметь 
максимум в случае одинаковых интенсивностей на изображении и 
уменьшаться по мере роста их различий. Энтропия H максимальна при 
равномерном распределении интенсивности и минимальна для однородного 
изображения. 

В таблице 1 приведены значения рассматриваемых признаков, 
вычисленных для текстурных изображений D1 – D6 из известной базы 
Brodatz, показанных на рисунке 1 (изображения приведены к размерам 512 × 
512). Интенсивности точек изображений имеют значения из диапазона от 0 
до 255, т.е. число уровней интенсивности на изображениях равно 256. 

Таблица 1 
Текстурные характеристики изображений 

Изображения Характеристики 
m σ As Es R U H 

D1 164,915 43,565 -1,364 2,133 0,9994 0,0088 4,958 
D2 143,126 58,889 -0,274 -1,096 0,9997 0,0055 5,299 
D3 163,174 64,207 -0,866 -0,528 0,9997 0,0085 5,136 
D4 118,156 56,707 0,223 -0,931 0,9996 0,0049 5,374 
D5 136,208 62,489 -0,206 -1,181 0,9997 0,0049 5,379 
D6 51,673 39,301 2,248 5,281 0,9993 0,0178 4,512 
На практике необходимо учитывать влияние шума. В качестве примера 

в таблице 2 приведены значения текстурных признаков зашумленных версий 
рассматриваемых текстурных изображений. При этом рассматривался 
нормально распределенный шум с нулевым средним и среднеквадратическим 
отклонением, равным одной десятой максимальной интенсивности. 
Абсолютные значения получившихся погрешностей характеристик 
приведены в таблице 3. 
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Повысить устойчивость к шуму можно с помощью применения оценок 
энергии точек изображения, вычисленных на основе вейвлет-преобразования. 
Вейвлет-преобразование позволяет выполнить многомасштабный анализ 
сигнала, представленного в виде некоторой функции. Для дискретных 
сигналов, к которым относятся цифровые изображения, можно применить 
дискретные ортогональные кратно-масштабные вейвлет-преобразования [3]. 
В их основе лежит представление дискретной функции в виде суммы 
аппроксимирующей и детализирующей составляющих. В случае конечных 
дискретных сигналов дискретное вейвлет-преобразование позволяет 
получить их представление в виде конечного множества коэффициентов 
аппроксимации и детализации. 

Таблица 2 
Текстурные характеристики зашумленных изображений 

Изображения Характеристики 
M σ As Es R U H 

D1 164,385 49,606 -0,886 0,997 0,9995 0,0065 5,201 
D2 142,601 63,342 -0,213 -0,891 0,9997 0,0046 5,446 
D3 162,515 67,877 -0,705 -0,531 0,9997 0,0061 5,348 
D4 117,777 61,329 0,191 -0,767 0,9997 0,0047 5,436 
D5 135,757 66,5478 -0,156 -0,986 0,9997 0,0045 5,468 
D6 52,2202 45,011 1,537 2,921 0,9995 0,0146 4,816 

Таблица 3 
Погрешности текстурных характеристик 

Изображения Характеристики 
Δm Δσ ΔAs ΔEs ΔR ΔU ΔH 

D1 0,53 6,04 0,48 1,136 0,0001 0,0023 0,243 
D2 0,53 4,45 0,06 0,205 0,0000 0,0009 0,147 
D3 0,66 3,67 0,16 0,003 0,0000 0,0024 0,212 
D4 0,38 4,62 0,03 0,164 0,0001 0,0002 0,062 
D5 0,45 4,06 0,05 0,195 0,0000 0,0004 0,089 
D6 0,55 5,71 0,71 2,360 0,0002 0,0032 0,304 
На практике для изображений часто применяют разделимые 

преобразования, которые выполняются в два этапа: сначала выполняется 
преобразование для строк, а затем – для столбцов либо в обратном порядке. 
Соответствующие коэффициенты аппроксимации и детализации обозначим 
LLj,m,n, LHj,m,n, HLj,m,n, HHj,m,n. Отметим, что здесь и далее описывается 
преобразование для одноканальных (полутоновых) изображений. 

Для одномерного дискретного вейвлет-преобразования с 
ортонормированными базисными функциями и дискретного сигнала {f0, f1, 
…, fN–1} справедливо равенство: 
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представляющее собой аналог известного равенства Парсеваля. В случае 
изображений равенство (8) принимает следующий вид: 
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где изображение представляет собой квадратную матрицу [ ] 1

0,,
−
=

N
lklkf , размер 

которой есть степень 2, а результаты преобразования на j-м уровне 
группируются в матрицу аппроксимирующих коэффициентов [ ] 12
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На основе равенства (9) можно получить оценки энергии для каждой 

точки изображения посредством выполнения следующего алгоритма: 
1. Выполнить преобразование до уровня j0; 
2. Положить: 

2
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2
,,1 00 nmjnmj LLw =− ;            

(10) 
3. Последовательно для j = j0, …, J – 1(J = log2N), m, n = 0, 1, …, 2j+1 – 1 

вычислить оценки энергии: 
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Можно убедиться в том, что полученные значения сохраняют энергетическое 
равенство (9): 
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где 

      2
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(13) 
Каждое из множества значений { } 1

0,
2
,

−

=

N

lklkw  или { } 1
0,,

−
=

N
lklkw  может служить весом 

соответствующей точки, характеризующим ее вклад в полную энергию 
изображения. 

С целью получения большей гибкости при вычислении оценок энергии 
точек нормировочные коэффициенты можно считать настроечными 
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параметрами, специфичными для конкретной задачи. Данное обобщение 
получается следующим образом: 

1) изменить выражения (10): 
2

,,1
2

,,1 000 nmjjnmj LLKw −− = ,                     
(14) 

2) изменить выражения (11): 

].[
4
1 2

2/,2/,
2

2/,2/,
2

2/,2/,
2

,,1
2

,, nmjnmjnmjjnmjnmj HHHLLHKww +++= −        

(15) 
Энергетические веса точек изображений более устойчивы к шуму по 

сравнению со значениями интенсивностей. В таблице 4 показаны 
среднеквадратические разности между исходными изображениями и их 
зашумленными версиями с указанными выше параметрами шума. Можно 
увидеть, что среднеквадратическая разность для изображений в исходной 
форме имеет большую величину по сравнению со среднеквадратической 
разностью для изображений, представленных энергетическими признаками. 
В таблице 4 используются обозначения I и W для обозначения изображений, 
атрибутами пикселей которых являются интенсивности и веса 
соответственно. 

Таблица 4 
Среднеквадратические разности исходных и зашумленных изображений 

Вид 
изображений 

Разности 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 

I 12595,4 12526,3 12299,6 12548,6 12473,8 11914,9 
W 4060,9 4413,1 4938,1 6154,9 4489,2 8403,5 
В результате описанного подхода можно получить изображения, где 

вместо интенсивностей с точками будут ассоциированы их энергетические 
веса. Распределение этих весов также описывает текстуру исходных 
изображений. Для полученных весовых изображений также можно 
вычислить текстурные признаки. 
  Проведенные исследования показали, что текстурные характеристики 
изображений, вычисленные для весовых значений, являются более 
устойчивыми к шуму по сравнению с текстурными характеристиками, 
вычисленными для исходных значений пикселей. 

Описанный подход может служить основой для получения устойчивых к 
шуму текстурных признаков изображений, которые могут быть использованы в 
алгоритмах анализа изображений, применяемых в системах компьютерного 
зрения. Следует отметить, что энергетические признаки можно использовать не 
только для получения текстурных описаний, но и для построения 
низкоуровневых моделей, применяемых для широкого спектра задач обработки и 
анализа изображений [4]. 
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ANALYSIS OF THE IMAGES BASED ON THE ENERGY 
CHARACTERISTICS OF THE WAVELET TRANSFORM 

Lyasheva S., Shleymovich M. 

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

Consider an image processing tasks in the systems based on the technologies of 
the computer vision. Describe the approach to the analysis of the images based on the 
energy characteristics of the wavelet transform. 
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УДК 658.512.4 

МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В САПР ТП «ТЕМП-2» КАК 

ЭЛЕМЕНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 

Маданов А.В., Шабалкин Д.Ю., Юдаков В.И., Самсонова А.А. 

(Ульяновский государственный университет) 

В работе приведены основные шаги методики проектирования электронных 
технологических процессов в САПР ТП «ТеМП-2». Рассказывается о роли методики для 
разработки интегрированной автоматизированной системы управления производством. 

Для современного авиастроения одной из важных и актуальных задач 
является автоматизация проектирования технологических процессов. 
Решение данной задачи позволит повысить эффективность технологического 
проектирования и осуществлять технологическое планирование 
производственных ресурсов.  

Повышение качества разработанного комплекта технологической 
документации, обеспечение и поддержка актуального состояния исходных 
данных, хранение комплекта электронной технологической документации 
(ЭТД) в структурированном виде возможно при помощи систем 
автоматизированного проектирования технологических процессов (САПР 
ТП).  

В настоящее время на авиастроительном предприятии АО «Авиастар-
СП» выполняется проект «Интегрированная автоматизированная система 
управления производством». 

Целью выполнения данного проекта является сокращение 
трудоёмкости и цикла технологической подготовки производства, а также 
снижения цикла и трудоёмкости изготовления изделия за счёт разработки и 
применения автоматизированных систем при внутрицеховом планировании, 
а также формировании и управлении комплектом ЭТД. 

Одним из направлений данного  проекта является формирование и 
управление электронными техпроцессами (ЭТП) цехов изготовителей. 

В качестве объекта исследования данной работы была выбрана САПР 
ТП «ТеМП-2». САПР ТП «ТеМП-2» позволяет проектировать 
технологические процессы с учётом автоматизированного расчёта цикловых 
графиков сборки изделий, нормирования операций и переходов на основе 
информации из альбомов норм времени выполнения работ [1]. Данная 
система интегрирована с PDM-системой предприятия и позволяет хранить 
технологические процессы в базе данных предприятия в виде 
структурированного дерева операций и переходов, содержащего 
информацию о применяемом оборудовании, инструменте и оснащении. В 
основе САПР ТП «ТеМП-2» лежит метод многоуровневого моделирования 
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технологических процессов с использованием электронных макетов изделий, 
элементов производственной системы и интеллектуальной информационной 
среды технологического проектирования [2]. 

Однако, информационное обеспечение и интерфейс САПР ТП «ТеМП-
2» ориентированы под специфику агрегатно-сборочного производства (АСП) 
и производства окончательной сборки (ПОС) и возможности САПР ТП 
«ТеМП-2» не позволяют производить проектирование и управление 
технологической документацией по всем производствам предприятия. 

С целью повышения конкурентоспособности предприятия возникает 
необходимость в ведении комплекта технологической документации в 
электронном виде и осуществления автоматизированного планирования 
производственных ресурсов.  

Для решения поставленной задачи необходимо обеспечить разработку 
технологических процессов всех производств предприятия в единой системе 
автоматизированного проектирования технологических процессов.  

Необходима доработка программного обеспечения САПР ТП «ТеМП-
2» и разработка информационного обеспечения, ориентированного под все 
типы производства АО «Авиастар-СП».  

По предложению заказчика необходимые подготовительные работы 
были выполнены на примере пилотного цеха механокаркасного 
производства. 

Разработано информационное обеспечение САПР ТП «ТеМП-2», 
необходимое для проектирования электронных технологических процессов 
пилотного цеха. При разработке информационного обеспечения применялась 
актуализированная нормативно-справочная информация (НСИ), хранящаяся 
в системе управления НСИ «Semantic». Разработана методика формирования 
ЭТП для механокаркасного производства с применением необходимых 
технологических данных, хранящихся в автоматизированных системах АО 
«Авиастар-СП».  

Данная методика позволяет повысить эффективность работы 
технологов при добавлении новых видов работ в САПР ТП «ТеМП-2» 
механокаркасного производства авиастроительного предприятия. Исходя из 
основных этапов проектирования технологического процесса в рамках 
данной работы были выделены следующие этапы проектирования 
электронного технологического процесса используя САПР ТП «ТеМП-2»: 

1. анализ и заполнение атрибутивной информации ЭТП (масса детали, 
вид и габаритные размеры заготовки, материал заготовки, серия 
введения и серия ограничения); 

2. формирование маршрута обработки детали; 
3. проектирование технологических операций и переходов, заполнение 

факторов проектирования и нормирования; 
4. формирование карты эскизов на основе электронной модели детали; 
5. расчет норм времени выполнения операций и переходов; 
6. формирование комплекта технологической документации в виде 

заполненных печатных форм MS EXCEL. 
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На основе методики спроектированы 2 электронных технологических 
процесса пилотного цеха механокаркасного производства.  

Разработанная методика позволяет обучить технологов навыкам 
работы в САПР ТП «ТеМП-2», стандартизировать выполняемые при 
проектировании технологического процесса действия и минимизировать 
потери времени при переходе в новую среду разработки ЭТП. 

В ходе разработки методики и проектирования ЭТП были предложены 
доработки САПР ТП «ТеМП-2» для его применения в цехах 
механокаркасного производства. В частности, необходимо разработать 
модуль проектирования программных операций, выполняемых на 
оборудовании с ЧПУ с учетом интеграции данных о машинном времени 
обработки детали, применяемом режущем инструменте и номерах 
управляющих программ из CAM системы Siemens NX. В работах [3, 4] 
описаны способы автоматизации получения данных из CAM системы 
Siemens NX.  

Кроме того необходимо доработать модуль, позволяющий 
осуществлять автоматизированный расчёт технологических параметров для 
механокаркасного производства. Такой модуль должен осуществлять 
автоматизированный расчет режимов резания и расчет межоперационных 
припусков.  

Эти работы учтены в техническом задании на автоматизированную 
систему формирования и управления комплектом электронной 
технологической документации (АС ФУК ЭТД) в САПР ТП «ТЕМП-2». АС 
ФУК ЭТД предназначена для автоматизированного проектирования в САПР 
ТП «ТеМП-2» электронных технологических процессов, формирования 
комплекта технологической документации в электронном и печатном виде, 
управления (корректировки, согласования, утверждения), хранения 
комплектов электронной технологической документации по всем 
производственным переделам для производства детале-сборочных единиц на 
АО «Авиастар-СП». 

Создание АС ФУК ЭТД является комплексным проектом, 
предусматривающим существенную доработку САПР ТП «Темп-2», 
автоматизированной системы конструкторско-технологической подготовки 
производства «База данных электронного определения изделия» (АС КТПП 
«БД ЭОИ»). Кроме того проект предусматривает реализацию 
интегрированного взаимодействия с  АС КТПП «БД ЭОИ», АСУ 
производственными ресурсами, системой управления НСИ «Semantic» и др. 
Предусмотрена установка и настройка удостоверяющего центра для 
реализации механизма электронного согласования комплекта ЭТД с 
помощью электронной подписи. 

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 
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ТHE TECHNOLOGICAL PROCESSES DESIGN METHODOLOGY IN 
CAPP "TeMP-2" AS A PART OF THE INTEGRATED AUTOMATED 

PLANNING PROCESS CONTROL SYSTEM 

Madanov A., Shabalkin D., Yudakov V., Samsonova A. 

(Ulyanovsk State University) 

The article suggests the basic steps of the technological processes design methodology in 
CAPP "TeMP-2". In this article the role of the methodology for the integrated automated control 
system development is described. 
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УДК 621.391.825 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТЕНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

Малышев Ю.А. 

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

В работе предложен подход для моделирования электромагнитного излучения от 
электронных средств летательного аппарата. Объектом исследования в настоящей работе 
являются электронные средства летательного аппарата. 

Электронные средства летательных аппаратов (ЛА) должны отвечать 
требованиям электромагнитной совместимости (ЭМС), при этом её 
обеспечение становится сложной задачей в результате появления следующих 
основных факторов: 

− усложнение электромагнитной обстановки на всех этапах 
жизненного цикла изделий: от изготовления до применения, обусловленная 
большой насыщенностью ЛА радиоэлектронной, вычислительной и 
авиационной аппаратурой различного назначения; 

− ввиду множества радиопередатчиков, которые усложняют 
электромагнитную обстановку на ЛА, при том, что мощность передатчиков 
постоянно увеличивается; 

− возрастание числа ключевых элементов, генерирующих импульсные 
помехи при переключении, как неизбежный побочный продукт цифровой 
техники, что приводит к расширению спектра сигналов помех внутри 
объекта; 

− расширенное применение электроники для управления 
исполнительными механизмами, которые заменяют механические, 
гидравлические и т.п. устройства; 

− применение композиционных материалов, приводит к усложнению 
задачи прогнозирования ЭМС, что требует разработки новых методик и 
методов исследования и обеспечения ЭМС; 

− существующие аналитические методики расчета не позволяют 
учитывать множество реально существующих факторов (конкретные места 
размещения оборудования, электромагнитную обстановку в местах 
размещения оборудования, заполнение отсеков ЛА оборудованием, 
резонансные эффекты  
и т.д.).  

Предмет исследования – электромагнитные излучения от электронных 
средств  летательного аппарата. Цель исследования – разработка подхода для 
моделирования электромагнитного излучения от электронных средств (ЭС) 
летательного аппарата. 

В данной работе предлагается подход, основанный на представлении 
объекта исследования набором эквивалентных элементарных излучателей 
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(диполей), излучающих в ближней зоне тоже поле, что и исследуемый объект 
(рис. 1).  Делается предположение о том, что при совпадении 
электромагнитного поля в ближней зоне, «картина» излучаемого поля 
совпадет и в дальней зоне. В качестве объекта исследования в общем случае 
может выступать ЭС целиком, а в частном – компонент ЭС (например, 
печатная плата). 

 

Рис. 1. Представление исследуемого объекта набором эквивалентных 
элементарных излучателей 

В качестве критерия нахождения параметров набора эквивалентных 
излучателей предлагается использовать целевую функцию в виде разности 
между измеренным значением поля и рассчитанным по эквивалентному 
набору. Так как эта функция сравнения является нелинейной и имеет много 
локальных минимумов, то для решения задачи подходят только глобальные 
методы.  

Однако классические поисковые методы: 
- требуют дифференцируемости функционала и информацию о 

производных функции качества; 
- позволяют на каждой итерации определять лишь единственное 

допустимое решение; 
- имеют неэффективное продвижение к глобальному экстремуму в 

задачах с большим числом локальных экстремумов и проектных параметров; 
- имеют проблему выбора начального приближения; 
- требуют изменения стратегии поиска решения при оптимизации 

многоэкстремальных функций. 
Указанных выше недостатков лишены алгоритмы, основанные на 

принципах естественной генетики – генетические алгоритмы. Они основаны 
на поиске лучших решений с помощью наследования и усиления полезных 
свойств множества объектов определенного приложения в процессе 
имитации их эволюции. В отличие от точных методов математического 
программирования генетические алгоритмы позволяют находить решения, 
близкие к оптимальным, за приемлемое время. А в отличие от известных 
эвристических методов оптимизации генетические алгоритмы 
характеризуются существенно меньшей зависимостью от особенностей 
приложения (т.е. более универсальны) и в большинстве случаев 
обеспечивают лучшую степень приближения к оптимальному решению. 
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Универсальность генетических алгоритмов определяется также 
применимостью к задачам с неметризуемым пространством управляемых 
переменных (т.е. среди управляемых переменных могут быть и 
лингвистические). 

Свойства объектов в генетическом алгоритме представляются 
значениями параметров, объединяемыми в запись, называемую хромосомой. 
В генетическом алгоритме оперируют хромосомами, относящимися к 
множеству объектов – популяции. Применительно к данной задаче 
хромосома представляет собой совокупность генов (ток, длина диполей). 
Внешний вид хромосомы для одного излучателя представлен на рис. 2.  

 

I X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 

 

Рис. 2. Внешний вид хромосомы: ток I, мА; (X1, Y1, Z1) – координаты 
одного конца излучателя; (X2, Y2, Z2) – координаты второго конца 

излучателя 
Имитация генетических принципов – вероятностный выбор родителей 

среди членов популяции, скрещивание их хромосом, отбор потомков для 
включения в новые поколения объектов на основе оценки целевой функции – 
ведет к эволюционному улучшению значений целевой функции (функции 
полезности или пригодности, называемой фитнесс-функцией) от поколения к 
поколению. 

Среди достоинств генетических алгоритмов следует выделить условия, 
при выполнении которых задача поиска решается эффективно (в том числе 
являющихся характерными для задачи прогнозирования электромагнитных 
излучений (ЭМИ)): 

- большое пространство поиска, ландшафт которого является 
негладким (содержит несколько экстремумов); 

- сложно формализуемая функция степени оценки качества решения; 
- многокритериальность поиска; 
- поиск по заданным критериям приемлемого, а не единственного 

оптимального решения. 
Вопросы классификации, выбора параметров и применения 

генетических алгоритмов для решения ряда задач ЭМС (например, 
внутриаппаратурной ЭМС, оптимизации антенн) уже достаточно освещались 
в трудах отечественных и зарубежных авторов и поэтому здесь не 
затрагиваются. 

Подход к прогнозированию ЭМИ предлагается сформулировать в 
следующем виде: 

1. Проводятся измерения электрической напряженности (значений Е) 
от тестируемого устройства в разных k точках окружающего пространства. 

2. Делается предположение о возможности моделирования заданного 
объекта небольшим набором из N эквивалентных диполей. 
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3. Осуществляется поиск набора N эквивалентных диполей, 
производящих то же электромагнитное поле в точках измерения, что и 
оригинальное тестируемое устройство. Поле, создаваемое этими диполями 
эквивалентного набора, в измеряемой точке находится согласно принципу 
суперпозиции. Для вычисления поля, создаваемого одиночным диполем из 
эквивалентного набора, используются «стандартные» аналитические 
выражения на основе интегрального выражения, получившего известность 
как интеграл Зоммерфельда. Параметрами диполя из эквивалентного набора, 
отыскиваемыми при помощи генетического алгоритма являются 
геометрические размеры диполя, его координаты, ориентация в 
пространстве, ток. Так как согласно нормативной документации, 
действующей на территории РФ, в диапазоне от 30 МГц до 1800 МГц 
нормируется только электрическая напряженность электромагнитного поля, 
то предлагаемый подход осуществляет прогнозирование только этой 
составляющей поля. 

4. На основе полученных параметров излучателей эквивалентного 
набора вычисляется поле в любой другой точке пространства, например, в 
точке М  (на расстоянии большем, чем размеры отсека, в котором 
проводились измерения) (рис. 3).  

 
Рис. 3. Исследуемый объект в отсеке, где проводятся измерения 

Условием выхода из алгоритма является минимум функции 
пригодности, который формулируется как минимальное  расхождение между 
измеренным значением и значением, от набора эквивалентных диполей, для 
каждой заданной точки. 

Математически задачу прогнозирования ЭМИ можно сформулировать 
следующим образом: 
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накладываемых на величины токов и размеры излучателей эквивалентного 
набора, где изм

iE  – измеренное значение напряженности электрического поля 
в точке i, экв

iE  – значения напряженности излучателей эквивалентного набора 
в точке i.   

Ограничения накладываются на следующие параметры генетического 
алгоритма: 

- расстояние до точки измерения;  
- размеры излучателя; 
- величина тока элементарных излучателей. 
Схема генетического алгоритма для нашей задачи состоит из следующих 

этапов:  
- создание популяции;  
- скрещивание (вероятность скрещивания принимается равной 0,7-

0,75); 
- мутация (вероятность мутации выбирается в диапазоне 0,05-0,1); 
- вычисление функции пригодности;  
- создание новой популяции;  
- принятие решения об окончании или продолжении поиска. 
Для проверки истинности предлагаемого подхода были выполнены 

следующие действия: 
- отыскание параметров одиночного эквивалентного диполя; 
- отыскание параметров набора из трех эквивалентных диполей при 

прогнозировании ЭМИ от ЭС; 
- отыскание параметров набора из пяти эквивалентных диполей при 

прогнозировании ЭМИ от ЭС. 
Результаты моделирования для ряда примеров сведены в таблице, в  

которой представлены девять примеров изменения функции пригодности при 
разном количестве моделируемых диполей и количества точек измерения по 
которым находятся эквивалентные диполи. 

Таблица 
Зависимость изменения функции пригодности для различных примеров 

Пример 
Количество 

эквивалентных 
излучателей 

Количество точек 
измерения 

Диапазон изменения 
количества 
поколений 

Fпр 

1 2 20 7-13 0,55 
2 2 30 7-13 0,4 
3 2 40 7-13 0,24 
4 3 20 10-18 0,3 
5 3 30 10-18 0,28 
6 3 40 10-18 0,17 
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7 4 20 16-23 0,8 
8 4 30 16-23 0,7 
9 4 40 16-23 0,55 

 

По проделанной работе можно сделать следующие основные выводы: 
1. Разработанный подход позволяет осуществлять прогнозирование 

ЭМИ ЭС когда неизвестны все параметры исследуемого объекта. 
2. Данный подход может использоваться в методике для 

прогнозирования ЭМИ от различных объектов на летательных аппаратах. 
3. Функция пригодности в задачах моделирования электромагнитного 

поля дальней зоны от электронных средств изменяется (убывает) 
значительно за первые несколько (5-8) поколений, далее ее изменение 
незначительно. 

4.  При поиске параметров диполей эквивалентного набора 
генетическим алгоритмом из разных начальных точек значения вектора 
проектных параметров получаются практически одинаковыми (точность 
0,1%). 

5. В тех случаях, когда не удается отыскать набор эквивалентных 
излучателей, необходимо увеличить количество точек измерения. 
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MODEL OPERATION OF AN ELECTROMAGNETIC RADIATION 
FROM ELECTRONIC MEANS OF THE AIRCRAFT 

Malyshev Yu. 

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

In work is offered approach for model operation of an electromagnetic radiation from 
electronic means of the aircraft. Object of research in this work are electronic means of the 
aircraft. 
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УДК 004.351 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ 

Минязев Р.Ш., Гумеров И.Р. 

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

Предлагается архитектура информационной системы учета рабочего времени 
сотрудников организации с использованием электронных карт с RFID считывателем, 
прототип системы реализован на базе Arduino. Особенностью данной разработки является 
дешевая, простая в эксплуатации и внедрении система. 

Постановка задачи 
Системы учета рабочего времени – это одна из наиболее эффективных 

систем, способных вести учет и фиксировать отработанное сотрудниками 
время в офисе и всегда выявляет нарушения трудовой дисциплины [1]. 
Каждый день проводится подсчет общего рабочего времени за текущий 
месяц. Программное обеспечение системы, позволяет получить данные о 
прогулах, опоздавших, либо ушедших с работы раньше времени, не только 
ежедневно, но и в любой отрезок времени.  

Актуальная проблема для многих государственных (муниципальных) 
учреждений – учет рабочего времени проведенного сотрудником на работе. 
Для ее решения на сегодняшний день разработаны и внедрены на некоторых 
предприятиях автоматизированные системы контроля доступа, но они дороги 
и зачастую сложны  в эксплуатации и не просты для внедрения в имеющуюся 
инфраструктуру предприятия.  

Архитектура разрабатываемой системы 
В рамках данной работы разрабатывается дешевая, простая в 

эксплуатации и внедрении система учета рабочего времени сотрудников 
организации. В состав системы учета рабочего времени сотрудников 
организации входят аппаратная и программная подсистемы. 

Информационная система состоит из электронных карт, RFID 
считывателя пропусков RC-522, контроллера системы, интерфейсных 
модулей и программного обеспечения, прототип системы разработан на базе 
Arduino UNO (микроконтроллер - ATmega328) [2]. Программная часть 
разрабатывалась на языках пограммирования C# и С++, разработка велась с 
использованием сред разработки Arduino IDE и Visual Studio 2012, в качетве 
СУБД использовалась MySQL 6.0. В дальнейшем, для ускорения работы 
планируется использование GPU СУБД [3] для обработки запросов к 
системе. 
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Рисунок 1 Архитектура системы 

  
Рисунок 2 Структура БД системы 

Интерфейсы системы 
 Разработанный прототип системы был апробирован в одной из 
казанских школ,  в системе выделяется 2 группы пользователей директор и 
охранник. При этом директор может просматривать статистику рабочего 
времени по всем сотрудникам, охранник же видит только тех, кто 
присутствует на рабочем месте. Некоторые из интерфейсов показаны на 
рисунках. В дальнейшем планируется разработка web-интерфейсов системы, 
для доступа к статистике через web-портал [4]. 
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Рисунок 3 Интерфейс охранника 

 

 
Рисунок 4 Интерфейс директора 
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ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM EMPLOYEES TIME USING 
ELECTRONIC CHART 

Minyazev R.Sh., Gumerov I.R. 

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

The architecture of the accounting information system employee time of organizations 
using electronic cards, a prototype system implemented based on Arduino. A feature of this 
design is cheap, easy to use and implementation of the system. 

  

167



УДК 004.02 

ОБЗОР МЕТОДОВ ГЕОПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ 
ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА. 

Мифтахутдинов Д.И. 

Научный руководитель: И.С. Ризаев, к.т.н, профессор 

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

В данной работе были исследованы методы геопозиционирования исходного 
изображения, полученного с датчиков летательного аппарата, относительно фрагмента 
опорного изображения. Основной целью исследования является повышение безопасности 
полета летательного аппарата в условии отсутствия спутниковой навигации. В ходе 
исследования были изучены методы обработки и сегментации цифрового изображения, а 
также методы геопозиционирования на основе различных алгоритмов обработки. 

 В настоящее время в мире производится широкий ряд летательных 
аппаратов и создание надежных систем навигации этих аппаратов является 
важным направлением разработок. Однако существует много проблем, 
связанных с управлением и навигацией. В частности, стабильность полета 
большинства из них существенно зависит от качества сигналов спутниковой 
связи GPS/ГЛОНАСС. Поэтому создание системы геопозиционирования, 
которая позволила бы летательному аппарату меньше зависеть (или вообще 
отказаться) от спутниковой навигации, является актуальной, перспективной и 
важной научной задачей. 

Принцип работы спутниковых систем навигации основан на 
измерении расстояния от антенны на объекте до спутников, положение 
которых известно с большой точностью. Метод измерения расстояния от 
спутника до антенны приёмника основан на определённости скорости 
распространения радиоволн. Для осуществления возможности измерения 
времени распространяемого радиосигнала каждый спутник навигационной 
системы излучает сигналы точного времени, используя точно 
синхронизированные с системным временем атомные часы. При работе 
спутникового приёмника его часы синхронизируются с системным временем, 
и при дальнейшем приёме сигналов вычисляется задержка между временем 
излучения, содержащимся в самом сигнале, и временем приёма сигнала. 
Располагая этой информацией, навигационный приёмник вычисляет 
координаты антенны.Для спутниковых навигационных систем существует 
три источника измерений: кодовые дальности, доплеровские и фазовые 
измерения. Кодовые измерения являются основой спутниковой навигации и 
используются во всех навигационных системах. Точность определения 
координат по коду составляет несколько метров при благоприятных 
условиях. Доплеровские измерения, как правило, используются для 
вычисления компонентов вектора скорости и уточнения решения по кодовым 
измерениям. Фазовые измерения позволяют определять местоположение с 

168



сантиметровой точностью, но математические методы и алгоритмы 
обработки таких измерений очень сложны и ресурсоемки. На данный момент 
времени основное направление в развитии навигационной аппаратуры - 
совершенствование алгоритмов совместной обработки всех типов измерений 
[4]. 

Анализ и исследование методов и алгоритмов 
геопозиционирования. 

Получение изображения местности не является целью исследования 
(карты местности построены достаточно подробно). По результатам 
исследования необходимо найти новые объекты в заданном районе 
местности и знать точное их местоположение. Поэтому важной задачей 
является совмещение карты местности и её изображения с последующим 
анализом результатов совмещения и поиска отличий. Для повышения 
достоверности результатов, изображение местности, полученное с помощью 
различных датчиков, работающих на различных физических принципах или 
полученное в разные моменты времени, может быть также совмещено между 
собой [1]. 

На практике изображения одного и того же объекта или участка 
местности, полученные в разное время или с помощью различных датчиков, 
могут значительно различаться один от другого и от их изображения на 
цифровой карте местности (ЦКМ). Отсюда вытекает ряд важных задач 
совмещения, привязки, а также точной взаимной геометрической и 
амплитудной коррекции для последующего совместного анализа.  

В любом случае это требует установления соответствия между 
элементами исходных изображений, что сводится к выделению так 
называемых опорных (по-другому, реперных или сопряженных) точек на 
изображениях, по которым можно осуществить координатную привязку 
снимков с одновременной геометрической коррекцией. Осуществить 
привязку возможно по навигационным параметрам и при помощи поисковых 
алгоритмов, устанавливающих соответствие между элементами 
изображений. [2] 

Базовые подходы к улучшению видения в сложных условиях 
наблюдения основаны на применении различных методов линейной и 
нелинейной пространственно-временной фильтрации, алгоритмов 
оценивания параметров геометрических преобразований изображений. 

Среди зарекомендовавших себя подходов можно выделить четыре 
основных класса методов. 

1. Методы на основе сопоставления с эталоном. Разработаны и 
используются в различных вариантах аппаратуры эффективные алгоритмы, в 
основе которых лежит разностное совмещение эталонного и текущего 
изображений и межкадровая фильтрация эталонного изображения [2]. 

2. Методы статистической сегментации. Они основаны на 
использовании априорной информации о различии статистических свойств 
объекта и фона. Алгоритмы на основе многомерной статистической 
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сегментации использованы в аппаратуре и показали высокую эффективность 
[2]. 

3. Методы выделения объектов с помощью пространственной 
фильтрации. Данный класс методов наиболее эффективен при выделении 
движущихся и неподвижных объектов на фоне ясного или облачного неба 
[2]. 

4. Методы на основе выделения динамических изменений. Принцип 
работы подобных алгоритмов основан на выявлении изменений, 
происходящих с течением времени в наблюдаемой последовательности 
изображений [3]. 

Основные сложности применительно к бортовым системам 
обусловлены многообразием и неоднородностью фонов, изменением 
размеров и ориентации летательного аппарата, наличием посторонних 
объектов и различными мешающими факторами, такими как изменение 
освещенности, погодные явления и т.п. Чаще всего все процедуры 
выполняются в ручном режиме, требуют значительных затрат времени и 
исключают возможность автоматизации этого процесса. 

Особенности реализации алгоритмов совмещения изображений. 
Процесс сканирования точек земной поверхности в условиях движения 

летательного аппарата описывается в общем виде с помощью функций: [5]: 
X = FX(m, n), Y = FY(m, n), Z = FZ(m, n),        (1.1) 

которые определяются законом перемещения самолета, углами его 
ориентации, законом сканирования (визирования) точек Земли конкретным 
датчиком и механизмом опроса приемников лучистой энергии. 

После определения функций FX, FY, FZ яркостное соответствие между 
одноименными точками изображения B(m, n) и земной поверхности можно 
охарактеризовать некоторым оператором FB [5]: 

B(m, n) = FB[E(X, Y, Z, λ)].      (1.2)  
Геометрическая структура изображений зависит от многих 

детерминированных и случайных факторов. Детерминированные факторы 
можно описать аналитически, они, главным образом, определяют вид 
функций FX, FY, FZ. Действие случайных факторов можно учесть, лишь 
привлекая опорную координатную информацию, например сопоставляя 
координаты одноименных точек на изображениях Bk(m, n), k = 1, …, K, и 
электронной карте K(x, y), зарегистрированной в некоторой системе 
координат xy. Задача координатной обработки состоит в том, чтобы путем 
геометрического трансформирования изображений Bk(m, n), k = 1, …, K, 
получить набор таких изображений D(x, y) = {Dk(x, y), k = 1, …, K}, которые в 
максимальной степени совпадали бы по геометрии с картой K(x, y). В данном 
случае карта рассматривается как наиболее точная геометрическая модель 
отображения точек земной поверхности на плоскость [5] 

Формально процесс координатной обработки можно определить в виде: 
1) прямого геометрического соответствия: 
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x = F(m, n), y = G(m, n), m = 1, …, M, n = 1, …, N,      (1.3) 
2) обратного геометрического соответствия: 

m = f(x, y), n = g(x, y), x = 1, …,X, y = 1, …, Y,       (1.4) 
где (m, n) и (x, y) – соответственно координаты одноименных точек на 

исходном B(m, n) и преобразованном D(x, y) изображениях; F, G и f, g – 
прямые и обратные функции геометрической обработки. 

Следовательно, для геометрической обработки изображений 
необходимо знать три координатных соответствия, представленных на 
рисунке 1. 

На схеме координатных соответствий функции FX, FY, FZ определяют 
процесс формирования изображений B(m, n); функции F, G определяют 
процесс координатной обработки и формирования нормализованных 
изображений D(x, y); функции fx, fy определяют координатное соответствие 
одноименных точек на поверхности Земли и карте. Функции fxи  fy описаны в 
сферической геодезии и математической картографии, их можно представить 
в виде: 
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С учетом функций fx и fy прямое геометрическое соответствие (1.3) 

определяется как: 
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      (1.6) 
Обратное преобразование (1.4) можно определить двумя способами: 
1) обратить выражение (1.6), 
2) получить из уравнений (1.5) и (1.1) зависимости 
 

X = FX(m, n) 

Y = FY(m, n) 

x = F(m, n) 

y = G(m, n) 

x = fx(X, Y, Z) 

y = fy(X, Y, Z) 

(m, n) 

(X, Y,Z) (x, y) 

Рисунок 1. Схема координатных соответствий 
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и затем получить искомое решение из уравнений   
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        (1.8) 
Таким образом, для нахождения функций геометрической обработки 

необходимо решить две задачи. Во-первых, описать геометрию 
формирования изображений в виде функций FX, FY, FZ. Во-вторых, 
необходимо построить технологию численного обращения весьма сложных 
функций двух или трех переменных. 

Как уже говорилось, геометрию изображения B(m, n) определяют три 
фактора: закон движения летательного аппарата, закон сканирования 
(визирования) точек Земли с учетом углов ориентации самолета, механизм 
опроса светочувствительных элементов видеодатчика. Первые два процесса 
для любого момента времени t в общем виде описываются фундаментальным 
векторным уравнением: 

R(t) = η(t) + r(t),         (1.9) 
где R(t) – вектор положения сканируемой точки на поверхности Земли, 

определяющий в данный момент времени t координаты точки R(t) = R[XT(t), 
YT(t), ZT(t)] в геодезической системе координат, центр которой совпадает с 
центром Земли; η(t) – вектор положения летательного аппарата в той же 
системе координат, η(t) = η[XO(t), YO(t), ZO(t)]; r(t) – вектор визирующего луча, 
соединяющий центр масс летательного аппарата (XO, YO, ZO) со сканируемой 
точкой (XT, YT, ZT). Третий процесс определяет функциональную связь между 
координатами (m, n) и моментом времени t формирования элементов 
изображения B(m, n) с этими координатами. 

Обычно элементы матрицы изображения B(m, n) регистрируются 
равномерно по времени. В этом случае 

),)(1(
1
1 TTnT

M
mtt н ∆+−+
−
−

+=
                 (1.10) 

tн – время регистрации начальной точки изображения, T – время 
формирования одной строки, ΔT – межстрочная пауза. С учетом (1.10) из 
(1.9) следует функциональная связь между координатами одноименных точек 
земной поверхности и изображения:  

R[XT(m, n), YT(m, n), ZT(m, n)] = η(m, n) + r(m, n).     (1.11) 
Основными характеристиками процесса геометрической обработки 

являются точность и скорость. Точность определяется, в основном, 
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точностью описания процесса формирования изображения в виде функций 
(1.1). Они полностью определяют закон координатной обработки, поскольку 
функции перехода от координат точек Земли (X, Y, Z) к географическим 
координатам (λ, φ), а от них – к картографическим (x, y) известны. 

Однако на практике даже при абсолютно точном описании процесса 
формирования изображений часто не удается установить достаточно точного 
соответствия между координатами точек Земли и одноименными точками на 
скорректированном снимке.  

Таким образом создание системы геопозиционирования, которая 
позволила бы летательному аппарату меньше зависеть (или вообще 
отказаться) от спутниковой навигации, является актуальной, перспективной и 
важной научной задачей. 
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In this work we investigate methods of geopositioning  original image obtained from the 
sensors of the aircraft relative to the reference portion of the image. The main purpose of the 
investigate is the safety of aircraft flight in the absence of satellite navigation.The study 
investigated methods of processing and segmentation of digital images, as well as methods based 
on different geopositioning algorithms. 
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В докладе представлен муравьиный алгоритм многокритериальной трассировки 
межсоединений многослойных печатных плат. Обсуждаются результаты исследований 
эффективности алгоритма, выполненные на основе ряда тестовых примеров. 

Трассировка межсоединений является заключительной и наиболее 
сложной задачей этапа конструкторского проектирования печатных плат 
электронных средств. Рост числа межсоединений, увеличение плотности 
печатного монтажа, возрастание количества слоев и снижение габаритов 
печатных плат современных электронных средств, влечет за собой 
повышение сложности задачи трассировки. Кроме того, при решении задачи 
трассировки, для обеспечения целостности сигналов в межсоединениях 
печатных плат и повышения надежности функционирования современных 
быстродействующих цифровых электронных средств, приобретает важное 
значение, учет критериев и ограничений электромагнитной совместимости. 

В настоящее время, процедура трассировки, при конструировании 
печатных плат электронных средств, реализуется с использованием систем 
автоматизированного проектирования (САПР). Однако, даже самые 
передовые на мировом рынке разработчики (компании Mentor Graphics, 
Altium Designer,  Zuken, National Instruments и др.) САПР печатных плат  не 
предоставляют инструментов для эффективного и качественного решения 
задачи трассировки. Существующие программные продукты, в большинстве 
случаев, позволяют выполнить автоматизированную трассировку лишь 50-
70%  от общего числа проводников печатной платы. При этом, проведение 
оставшихся трасс приходится осуществлять проектировщикам печатных плат 
вручную и в некоторых случаях оказывается весьма затруднительно. Другим 
недостатком существующих программ автоматизированной трассировки 
является отсутствие возможности учета, при решении задачи, критериев и 
ограничений электромагнитной совместимости.  

Цель данной работы заключается в повышении качества и 
эффективности процедуры автоматизированной трассировки печатных плат 
электронных средств. 
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Постановка задачи трассировки межсоединений печатных плат 

Объектами проектирования для поставленной задачи трассировки 
межсоединений на печатной плате являются: печатная плата, контактные 
площадки, проводники соединяющие контактные площадки. Печатная плата 
представляет собой основной элемент ЭС, выполняющий функции несущей 
конструкции и коммутационного устройства. Контактные площадки - 
элемент печатного рисунка платы или другого коммутационного основания, 
предназначенного для дальнейшего выполнения паяного соединения или 
иного соединения. Проводники - соединительные провода и шины. 

Исходными данными для задачи трассировки являются: габаритные 
размеры печатной платы, список межсоединений, координаты расположения 
контактных площадок, электрические параметры межсоединений. 

Результатом трассировки является - схема трассировки, выполненная в 
соответствии требованиями Единой системы конструкторской документации. 

Задача трассировки заключается в поиске оптимальной конфигурации 
проводников печатной платы, соединяющих эквипотенциальные контактные 
площадки печатной платы,  с учетом определенных критериев и ограничений 
[1]. В качестве ограничений трассировки могут быть определены:  ширина и 
длина проводников;  расстояние между проводниками;  конфигурация 
отдельных проводников; группы проводников, длина которых должна быть 
эквивалентна;  зоны печатной платы, размещение проводников, в которых 
является недопустимым;  слои металлизации для цепей питания и земли;  
приоритетные ориентации проводников для каждого из слоев печатной 
платы. 

Критериями задачи трассировки печатных плат являются следующие: 
минимум суммарной длины соединений;  минимум межслойных переходов;  
минимум числа изгибов проводников; минимальная протяженность 
параллельных участков проводников;  минимальная площадь контуров, 
образованных межсоединениями на печатной плате; равномерность 
распределения проводников на печатной плате; минимум числа 
неразведенных трасс. Реализация представленных критериев позволит 
уменьшить длительности задержек и число отражений сигналов в 
межсоединениях, снизить влияние перекрестных помех и внешних 
электромагнитных воздействий, а также понизить уровень излучения 
электромагнитных полей проектируемых печатных плат.  

Муравьиный алгоритм трассировки межсоединений печатных плат 

В последнее время широкое применение для решения сложных 
оптимизационных многокритериальных задач получили бионические 
(эволюционные, муравьиные, пчелиные и др.) методы  [2]. В данной работе 
для решения многокритериальной задачи трассировки исследуется 
применимость муравьиного алгоритма оптимизации [3,4]. Основная идея 
муравьиных алгоритмов заключается в моделировании поведения колонии 
муравьев, при поиске кратчайшего пути от муравейника к источнику пищи.  
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Для решения задачи трассировки, с использованием муравьиного 
алгоритма, формируется трехмерный граф-сетки G(X,H), моделирующий 
монтажное пространство многослойной печатной платы. В узловых 
вершинах графа  могут располагаться контактные площадки выводов 
элементов или межслойных переходов печатной платы. Ребра графа 
соответствуют элементарным отрезкам межсоединений. Таким образом, 
задача трассировки межсоединений печатной платы сводится к поиску 
оптимального пути между двумя вершинами, соответствующим 
эквипотенциальным контактным площадкам. Путь, построенный муравьями 
между двумя вершинами графа, определяет конфигурацию проводника 
печатной платы. 

Шаг 1. Инициализация муравьев и начального уровня феромонов. На 
данном шаге происходит определение стартовых позиций для муравьев. При 
этом, все N муравьев популяции могут быть размещены в одной исходной 
клетке пути, либо равномерно распределены по всем клеткам рабочей 
области. Начальный уровень феромона на всех клетках рабочей области 
устанавливается равным единице 

Шаг 2. Поиск пути. В рамках данной процедуры каждый k-ый муравей 
строит свой путь на рабочем поле в соответствии со следующим алгоритмом: 

1. Муравей размещается в стартовой клетке. При этом все 
оставшиеся клетки помечаются как не пройденные. 

2. Для текущей вершины определяется множество Sa , смежных ей  
клеток, из числа непройденных муравьем. На первой итерации алгоритма 
текущей клеткой пути является стартовая вершина. 

3. Определяется вероятность перехода в  каждую смежную 
непройденную клетку пути, по формуле: 

 

𝑝𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡,𝑗 =
𝜌𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡,𝑗
𝛼 ∗� 1

𝑣𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡,𝑗
�
𝛽

∑ (𝜌𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡,𝑗
𝛼 ∗� 1

𝑣𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡,𝑗
�
𝛽

)∀𝑗∈𝑆𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡

  ,∀ 𝑗 ∈ 𝑆𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 ,                      

(1) 
 

где ρcurrent,j – уровень феромона между клетками current и j; υi,j – вес    пути 
между клетками current и j; α, β - весовые коэффициенты; pcurrent,j – 
вероятность перехода из текущей клетки current в j-ую клетку; 𝑣𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡,𝑗 –
расстояние между j-ой и конечной клеткой. Таким образом, наиболее 
предпочтительным (вероятным) является переход на клетку, обладающей  
наименьшим весом и большим уровнем феромона. 

4. Определяется следующая клетка в пути, с использованием 
«колеса рулетки». Колесо рулетки разбивается на сектора. Количество 
секторов определяется количеством смежных не пройдённых клеток, |Scurrent|. 
Каждому сектору ставится в соответствие номер смежной не пройдённой 
клетки из множества Scurrent. Площадь секторов пропорциональна величине 
вероятности перехода в соответствующую клетку. Для выбора клетки 
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необходимо «бросить шарик». Номер выпавшего сектора определяет номер 
следующей клетки в пути муравья. 

5. Происходит переход муравья в следующую клетку. Она 
помечается как пройденная и становится текущей клеткой в пути.  

6. Если условие завершения алгоритма не выполняется, то 
происходит переход к п. 2., в  противном случае - к п .7. Возможными 
условиями завершения алгоритма построения пути являются: 

- достигнута конечная клетка в пути; 
- все клетки рабочего поля пройдены (в рабочем поле отсутствуют не 

пройдённые вершины). 
7. Переход к пункту 2, иначе к шагу 3 
Шаг 3. Путь, сформированный каждым k-ым муравьем на предыдущем 

шаге алгоритма, оценивается некоторым значением показателя качества fk, 
вычисляемым в соответствии с целевой функции задачи. 

Шаг 4. Определяется путь, обладающий наилучшим значением 
показателя качества fk (например, минимальным суммарным расстоянием), с 
точки зрения целевой функции задачи. Данный путь сохраняется. 

Шаг 5. Для каждого пути, сформированного k-ым муравьем, 
вычисляется величина изменения уровня феромона ∆ρk

i,j  на всех ребрах 
графах по формуле: 

 

∆𝜌𝑖,𝑗𝑘 = �
0, если клетка {𝑖, 𝑗} не принадлежит  пути 𝑘 − ого муравья;
𝑄 
𝑓𝑘

, в противном случае (при 𝑓𝑘 → 𝑚𝑖𝑛);                                         ,    (2) 

где Q-константа, определяющая порядок цены оптимального решения; fk – 
показатель качества пути, построенного k-ым муравьем; H-множество клеток 
рабочего поля, N- количество муравьев в популяции. Таким образом, чем 
лучше оказывается путь, с точки зрения его показателя качества fk, тем 
больше феромона откладывается на его клетках. Ниже представлены уровни 
феромона для пути пройденного первым муравьём : 

Шаг 6. Происходит обновление уровня феромона на всех ребрах графа 
по формуле: 

𝜌𝑖,𝑗𝑡+1 = (1 − 𝛾)𝜌𝑖,𝑗𝑡 + ∑ ∆𝜌𝑖,𝑗𝑘𝑁
𝑘=1 , 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐻,                           (3) 

где ρt
i,j – текущий уровень феромона на клетке {i,j}; γ -коэффициент 

испарения, γ∈[0;1]; ∆ρk
i,j – величина изменения уровня феромона на клетке 

{i,j} k-ым муравьем; N - количество муравьев в популяции; ρt+1
i,j – 

обновленный уровень феромона на клетке {i,j}. В соответствии с данной 
формулой, происходит уменьшение уровня феромона на тех клетках поля, 
которые не принадлежат ни одному из k-путей, построенных муравьями. При 
этом, уровень феромона на остальных клетках пути возрастает на величину, 
равную сумме уровней феромонов, откладываемых каждым k-ым муравьем. 

Шаг 7. Осуществляется переход к шагу 2 до тех пор пока не будет 
выполнено хотя бы одно из условий завершения алгоритма: 
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- показатель качества наилучшего пути не изменяется на протяжении 
нескольких последних итераций алгоритма; 

- достигнуто требуемое количество итераций алгоритма. 
На последних итерациях алгоритма, как правило, большинство 

муравьев выстраиваются в колонию, следуя по одному кратчайшему пути. 
Чем выше уровень феромона, тем больше вероятность перехода муравья в 
эту позицию. Кратчайшим путём будет являться путь с большим показателем 
качества и с наибольшим уровнем феромона. 

Исследования эффективности муравьиного алгоритма трассировки 
межсоединений печатных плат 

Программная реализация представленного муравьиного алгоритма 
разработана с использованием средств языка MS C#. 

В рамках данной работы был проведен ряд экспериментов по 
исследованию эффективности муравьиного алгоритма решения задачи 
трассировки печатных плат. 

1. Исследование по сравнению эффективности муравьиного и 
волнового алгоритмов решения задачи трассировки. Основные результаты 
исследований представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  
Результаты экспериментальных исследований 
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Показатель качества решения задачи 

полученный с использованием волнового 

и муравьиного алгоритмов 

Муравьиный 

алгоритм 

Волновой  

алгоритм 

Показател

ь качества 

Время 

(сек) 

Показател

ь качества 

Время 
(сек) 

1 5 10 50*50 30 10.8 30 1,1 
2 3 6 10*10 25 7 25 0.9 
3 9 18 50*50 45 15.5 45 1.5 
4 16 32 100*100 40 14.3 40 1.4 
5 4 8 20*20 20 6 20 0.7 
6 10 20 50*50 26 8.2 26 1 
7 6 12 15*15 22 5.9 22 0.8 
8 8 16 20*20 13 4.1 13 0.2 
9 7 14 20*20 16 4.9 16 0.3 
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Волновой алгоритм показал свою эффективность по сравнению с 
муравьиным алгоритмом по времени решения задачи (скорости сходимости 
алгоритма). Однако, муравьиный алгоритм позволяет получить более 
качественные решения, по сравнению с волновым алгоритмом. 

2. Исследование зависимости значения управляемого параметра 
алгоритма - скорости испарения феромона на скорость сходимости и 
качество результирующих решений. По данному исследованию можно 
сделать следующий вывод: при увеличении параметра испарения феромона, 
скорость сходимости алгоритма возрастает. 

Результаты, полученные в данной работе применяются при разработке 
системы автоматизированного проектирования печатных плат ЭС [5]. 

Заключение 

В рамках выполнения данной работы были достигнуты задачи, 
поставленные в начале работы, а именно: 

1) Разработана содержательная и математическая постановка задачи 
автоматизированной трассировки межсоединений  печатной платы. 

2) Сформулированы критерии и ограничения задачи трассировки 
печатной платы. 

3) Разработан муравьиный алгоритм решения задачи трассировки 
печатных плат и его программная реализация. 

5) Проведены исследования эффективности муравьиного алгоритма 
решения задачи трассировки печатных плат. 
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УДК 004.65 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ СЦЕНАРИЯ ДЛЯ БЫСТРОЙ 
АДАПТАЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ПОД 

ЗАДАЧИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Полушкин А.В., Борчанинов Д.Г., Слистин И.В., Дмитриев Н.В.,  
Нахов С.Ф. 

(Филиал ФГУП «НПЦАП имени академика Пилюгина Н.А.» - «ПО «Корпус») 

В докладе предложены методы быстрой адаптации автоматизированных рабочих 
мест для проверки и калибровки навигационных приборов и их элементов. С целью 
расширения функциональных возможностей контрольно-испытательной аппаратуры 
(КИА) и перенастройки ее под задачи пользователя. При этом программное обеспечение 
(ПО) разрабатывается с возможностью настройки в эксплуатации, для чего его разделяют 
на две части неизменную (изменяемую разработчиком) и модифицируемую (изменяемую 
потребителем). В статье рассмотрены алгоритмы проверок и методы, обеспечивающие 
контроль широкого класса изделий (высокоточных датчиков угла различного типа, 
измерителей линейного ускорения (ИЛУ), датчиков угловой скорости (ДУС) и 
многоосных блоков, построенных на их основе, гирокомпасов (ГК), звездных датчиков 
(ЗД). 

Введение 
Многие производители в мире стремятся создать многофункциональные 

измерительные системы с программной настройкой под задачу пользователя. 
Это позволяет не только быстро перенастраивать систему под новую задачу, 
но и существенно сокращает стоимость данного оборудования. Одним из 
лидеров в создании аппаратно-программной платформы с модульной 
архитектурой является фирма National Instruments (США). При создании 
своих систем сбора данных и управления они используют крейтовую 
структуру с высокопроизводительным контроллером, к которому у 
потребителя могут быть подключены дополнительные модули (платы ввода-
вывода, силовые коммутационные модули, метрологически аттестованные 
АЦП, ЦАП, генераторы, счетчики, таймеры; цифровые интерфейсы и т.п.). 
Потребителю предоставлены возможности написания своего ПО в 
специальной, адаптированной под пользователя, программной среде 
разработки LabVIEW. 

Однако, для испытаний изделий особо ответственного применения, 
накладываются ограничения на использование зарубежных систем и ПО для 
них. Проводимая правительством России политика импортозамещения 
делает приоритетным направлением создание собственного 
высокотехнологического контрольно-испытательного оборудования. 

Примером такой разработки является создание специалистами Филиала 
ФГУП «НПЦАП» - «ПО «Корпус» собственного автоматизированного 
измерительно-вычислительного комплекса (ИВК) для контроля изделий, 
требующих в процессе производства точного задания и измерения угла. 
Перед разработчиками стояла задача создать ИВК с техническими 
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характеристиками на уровне лучших зарубежных аналогов, 
удовлетворяющий требованиям производства, имеющий сравнительно 
невысокую стоимость и способность тиражироваться силами собственного 
производства. 

Основой измерительного комплекса стал разработанный ПО «Корпус» 
цифровой поворотный стол СПЦ-383. Он имеет ряд конструктивных и 
схемных решений, которые запатентованы1). Технические характеристики 
СПЦ-383 приведены в 
таблице 1. Поворотный стол 
не имеет аналогов в России, а 
по некоторым параметрам 
превосходит и зарубежные 
образцы, при этом 
себестоимость его 
изготовления в 3-5 раза ниже 
стоимости импортных 
аналогов. СПЦ-383 состоит из 
поворотного стола СП-382 и 
блока управления БУ-226 (см. 
рисунок 1). Стол СП-382 
имеет достаточно простую кинематическую схему и за счет этого его 
себестоимость изготовления невысока. 

Блок управления, выполнен на базе контроллера (блока собственной 
разработки на базе мощного DSP-процессора) и одноплатного компьютера, 
что позволило реализовать требуемые алгоритмы работы. 

 
Таблица 1. Технические характеристики СПЦ-383 

Наименование параметра Норма параметра 
Диапазон измеряемых углов, … ° ± (n x 360) 
Погрешность измеряемых углов, … ″, не 
более 

± 0,35 

Погрешность позиционирования, … ″, не 
более 
– автоматический режим 
– ручной режим 

 
±1 

±0,2 

Положение оси вращения* Вертикальное/горизонтальное 
Максимальная масса испытуемого прибора,  
кг, не более 

 
50 

Стандартные интерфейсы для подключения 
дополнительного оборудования 

RS-232/RS-485, LAN, USB 
2.0, Ethernet, LPT  

* обеспечивается переустановкой. 
 

1) Заявка на изобретение №2015126156 от 30.06.2015. 
Заявка на промышленный образец №2016501463 от 19.04.16. 

СП-382   БУ-226 
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Использование оригинальных алгоритмов и современных IT-технологий 
позволило при использовании простой механики добиться точности на 
уровне образцовых средств измерения с обеспечением широких 
функциональных возможностей. Введение в состав блока одноплатного 
компьютера и сенсорного дисплея позволило с помощью популярных сред 
программирования разработать удобный интерфейс программы, работающей 
под операционной системой Microsoft Windows. В блоке также реализована 
возможность подключения внешних устройств по стандартным 
компьютерным интерфейсам (RS-232/485, USB, Ethernet) либо по 
специализированным параллельно/последовательным интерфейсам через 
дополнительные платы ввода/вывода. 

В 2013 г. СПЦ-383 прошел метрологическую аттестацию. Большой 
объем проведенных на двух образцах испытаний подтвердил заявленные 
точностные характеристики. Кроме того, была проведена экспертиза 
встроенного ПО. По результатам испытаний цифровой поворотный стол 
СПЦ-383 внесен в государственный реестр средств измерения (свидетельство 
№ 56458-14). 

На поворотном столе могут быть установлены любые изделия, в 
частности все виды полноповоротных датчиков угла, различные типы 
измерителей линейного ускорения и наклономеры - для точного задания 
проекций вектора g  и другие приборы и изделия, требующие высокоточного 
задания угла. При этом масса устанавливаемых изделий может быть до 50 кг 
при вертикальной ориентация оси вращения и 35 кг – при горизонтальной 
(подробнее в [1]). Таким образом, диапазон применения, разработанного 
цифрового поворотного стола может быть очень широким от 
приборостроения до испытаний различного геодезического оборудования, 
при этом стол обладает автоматическим приводом с программным 
управлением и хорошо комплексируется с различными измерительными 
приборами, имеющими стандартный интерфейс, поэтому может быть 
включен в систему автоматического контроля и испытаний. Учитывая, что на 
ПО накладываются ограничения по сохранению неизменной метрологически 
значимой части1), а из-за широкого применения требуется модификация 
программы под конкретную задачу, при разработке был предложен механизм 
сценариев. 

Использование сценариев позволяет потребителю составлять 
собственный алгоритм разворотов в заданные угловые положения, 
подключать внешние измерительные приборы и исполнительные устройства, 
с помощью стандартных динамических библиотек подключаемых устройств, 
либо специализированных библиотек, согласованных с разработчиком СПЦ-
383. Количество подключаемых внешних устройств ограничено числом 
интерфейсов и их аппаратными возможностями, а также выделенным 
пользователю полями встроенной базы данных (БД). 

1) В соответствии с ГОСТ Р 8.654-2009 состав ПО средств измерения должен быть разделен на 
метрологически значимые (неизменные) и незначимые (допускающие изменения при эксплуатации) части. 
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Два мощных процессора, имеющиеся в составе блока управления, 
позволяют реализовать на его базе измерительный комплекс с системой 
реального времени, осуществлять проведение необходимых расчетов, а также 
задание сложных алгоритмов управления. Данное исполнение позволило 
эффективно решить задачу по адаптации программного обеспечения, в 
составе различных рабочих мест поворотного стола СПЦ-383. 

Механизм сценариев позволяет производить измерения в 
автоматическом режиме с помощью цифрового поворотного стола СПЦ-383. 
Сценарий поведения поворотного стола описывается в обычном текстовом 
файле, формат которого прост и доступно изложен в эксплуатационной 
документации.  

В зависимости от алгоритма испытаний в сценарии можно задать: 
- количество исполняемых секций (секция - однотипные развороты 

одного этапа испытаний); 
- три способа разворота поворотного стола: 
 а) смещение относительно текущей угловой позиции, 
 б) смещение в заданное относительное угловое положение, 
 в) смещение в заданное абсолютное угловое положение. 
- последовательность угловых положений, в которые устанавливается 

проверяемый прибор; 
- шаг и количество шагов между угловыми положениями; 
- подключение динамических библиотек для работы с одним или 

несколькими внешними устройствами; 
- выдержку по достижению начального, конечного и промежуточного 

углового положения; 
- вывод информационных сообщений в начале выполнения сценария, 

по завершению исполняемой секции, а также по завершению выполнения 
сценария в целом. 

В процессе выполнения сценариев вся информация с поворотного стола 
и проверяемого прибора автоматически заносится в БД. Для удобства 
пользователя в поставляемое ПО включен программный модуль, 
обеспечивающий чтение результатов из БД, с возможностью сохранения их в 
текстовые файлы или табличные редакторы. 

Пример исполняемого файла-сценария приведен на рисунке 2.  
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Рисунок 2. Пример исполняемого файла-сценария  
 

Данный сценарий разворачивает поворотный стол в два угловых 
положения (0° 0´ 0,00″ и 30° 0´ 0,00″), по достижению заданного углового 
положения выдерживает паузу (3  сек., время паузы задается пользователем, 
ограничения отсутствуют), загружает динамическую библиотеку 
(Ag3458A_DC_150.dll), с помощью которой осуществляется связь с внешним 
устройством (в данном случаи – это 8,5-разрядный перцизионный вольтметр 
3458A фирмы Agilent Technology, подключенный к СПЦ-383 через адаптер 
GPIB/USB) и производит 5 измерение (задается пользователем, ограничения 
отсутствуют, время измерения ограничено пропускаемой способностью 
измерительного прибора), далее перемещается в следующее угловое 
положение, и работа стола продолжается по заданному алгоритму. По 
завершению сценарии выдает сообщение «Конец выполнения сценария». 

Разработанное для СПЦ-383 ПО с применением БД и механизма 
сценариев позволяет, не затрагивая метрологически значимой части, 
перенастраивать его под новую задачу. Все это значительно снижает 
трудоемкость по проектированию и внедрению в производство современных 
АРМ. Учитывая оригинальность используемых алгоритмов, способов 
обеспечения требуемой точности и способов адаптации под новую задачу на 
ПО поворотного стола СПЦ-383 предприятием зарегистрированы 
исключительные права – на обе программы (программы блока процессорного 
модуля КП-018 (DSP контроллера) и программы блока БУ-226 (программа 
для одноплатного компьютера)), получены свидетельства о государственной 
регистрации программы для ЭВМ1). 

 
 
 

1) Свидетельство №2015660429 от 30.09.2015 «Программа блока процессорного модуля КП-018». 
Свидетельство №2015661540 от 29.10.2015 «Программа процессорного модуля блока БУ-226 СПЦ-383». 
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Примеры использования сценариев в АРМ проверки индукционных 
датчиков угла 

С 2013 г. успешно используются рабочие места на базе цифрового 
поворотного стола СПЦ-383 для проверки в процессе производства 
индукционных датчиков угла. Филиал ФГУП «НПЦАП» - «ПО «Корпус» 
выпускает 12 разновидностей полноповоротных датчиков угла – это и 
синусно-косинусные вращающиеся трансформаторы с погрешностью, не 
превышающей от 10″ до16″ в зависимости от модели, и редуктосины с 
погрешностью, не превышающей от 2,5″ до 4,5″. 

При контроле датчик выставляется соосно в специальных оправках на 
поворотном столе и затем по программе разворачивается в заданные угловые 
положения с точностью не хуже ±1″. В каждом из этих положений 
одновременно фиксируется значение угла, измеренное поворотным столом, и 
код с проверяемого датчика угла. Количество задаваемых угловых 
положений варьируется для каждого типа датчика угла (ДУ) (см. таблицу 2). 
В результате проверки получается массив погрешностей датчика в каждом 
угловом положении. Погрешность рассчитывается как разность между углом, 
измеренным СПЦ-383 и углом, вычисленным по коду с ИДУ. Затем массив 
погрешностей подвергается гармоническому анализу, методом быстрого 
преобразования Фурье, и по амплитудам и фазам характерных гармоник 
определяются дефекты каждого датчика. Анализ дефектов позволяет принять 
решения о дальнейшем использовании датчика или устранении его 
недостатков.  

Задача подготовки АРМ к испытаниям сводиться к написанию ряда 
сценариев для каждого типа датчиков, в которых поворотный стол 
осуществляет n последовательных разворотов (см. таблицу 2) с установкой в 
заданные абсолютные значения угла. В каждом угловом положении 
фиксируется значение угла, измеренное СПЦ-383 и многократного 
считывается код с КИА датчика (в каждом угловом положении берется 
среднее по j (j=10 … 1000) значений кода с датчика). Массивы полученных в 
процессе испытаний значений абсолютного угла и кода, а также их разница 
заносятся в БД. По полученным данным формируется протокол испытаний. 
Таблица 2. Испытания разных типов ДУ 

Обозначение 
прибора 

Количество проверяемых 
угловых положений 

Канал грубого  
отсчет 

Канал точного 
отсчет 

ДУ32В 91 109 
ДУ2911В1 (В2) 170 170 
ДУ2939 - 225 
ДУ2938 - 134 
ДУ2937В2 (В7, В8) - 148 
ДУ2937В4 (В5, В9) - 138 
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Примеры использования сценариев в АРМ проверки погрешности 
формы магнитопроводов 

В 2014 году проведены работы по адаптации поворотного стола СПЦ-
383 к возможности его использования для проверки погрешности формы 
магнитопроводов роторов и статоров полноповоротных индукционных 
датчиков угла (ИДУ). Магнитопровод ротора и статора полноповоротного 
индукционного датчика угла представляет собой зубчатые колеса, 
изготовленные из пластин электротехнической стали. Для обеспечения 
требуемой точности ИДУ к магнитороводам при изготовлении предъявляют 
не только жесткие требования по магнитным свойствам материала, но и 
высокие требования к форме и геометрическим размерам. Учитывая, что 
магниторовод собран из тонких листов стали и затем пакетом обработан на 
электроэрозионном станке, и что его зуб имеет сложную форму, проверка 
геометрических размеров контактными способами с требуемой точностью не 
представляется возможным. Для контроля используют бесконтактный метод 
измерения с помощью специальных однозубых выставочных головок (ВГ). В 
ходе выполнения этой работы была проведена разработка алгоритмов, 
программно-математического обеспечения и методик, обеспечивающих 
автоматизацию этой ответственной, трудоемкой проверки. 

На предприятии изготавливается 12 типов датчиков, магнитопроводы 
которых отличаются размерами и количеством зубцов, выполненных на нем. 
В предложенной методике при контроле проверяемого магнитопровода его 
устанавливают в заданные угловые положения (количество угловых 
положений определяется количеством зубов магнитопровода ротора/статора,  
см. таблицу 3) и произвести в каждом из них измерения с помощью ВГ 
напряжения, пропорционального зазору между зубом головки и зубом 
магнитопровода. На каждом зубе магнитопровода находится угловое 
положение, при котором напряжение с ВГ максимально – это экстремум 
радиуса зуба. После чего необходимо перейти на следующий зуб и опять 
найти максимум. Из полученного массива экстремумов (число элементов 
массива равно числу зубцов проверяемого магнитопровода) вычисляется 
средний радиус магнитопровода и выбирается максимальное и минимальное 
значение, по которым определяется отклонение от среднего – некруглость 
магнитопровода. Допуски на некруглость лежат в пределах 5-30 микрон в 
зависимости от типа ДУ. 

 
Таблица 3. Проверка магнитопроводов различных типов ДУ 

Обозначение 
типа прибора 

Количество 
зубов  

магнитопровода 

Количество 
угловых положений 

Ротор Статор Ротор Статор 
ДУ32В 56 64 280 320 
ДУ2938 129 56 645 280 
ДУ2939 91 40 455 200 
ДУ2911В1 (В2) 126 100 630 500 
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ДУ2937В4 (В5, В9) 129 56 645 280 
ДУ2937В2 (В7, В8) 217 60 1085 300 

 
Как видно из приведенного алгоритма – это повторяющиеся операции, 

поддающиеся программированию с помощью механизма сценариев. Задача 
осложняется автоматизацией поиска максимума сигнала с выставочной 
головки на каждом зубе. Измерение переменного напряжения с ВГ 
производиться с высоким разрешением (крутизна ВГ составляет 0,5 - 
1мВ/мкм) с помощью цифрового мультиметра. Быстродействие 
мультиметров в режиме измерения переменного напряжения с такой 
точностью невысоко, что накладывает ограничения на проведение замеров в 
динамическом режиме (при вращении стола) для точного оцифровывания 
формы зуба. Проблема решена для статического режима. Предложен 
алгоритм математического вычисления максимума сигнала по серии 
статических замеров напряжения на каждом зубе. В результате 
математического моделирования и проведенных испытаний, выяснено, что 
оптимальным является вычисление экстремума по 5 замерам на каждом зубе. 
Данный алгоритм проведения испытаний легко реализуется с 
использованием сценария со смещением относительно текущей угловой 
позиции. При этом в него должна быть подключена динамическая 
библиотека цифрового мультиметра в режиме измерения переменного 
напряжения. По сценариям для разных типов магнитопроводов в 
автоматическом режиме производится от 280 до 1085 измерений угла и 
напряжения. Время проведения испытаний варьируется от 30 мин до 1,5 часа 
в зависимости от типа, проверяемого магнитопровода. 

Механизм сценариев позволил эффективно автоматизировать 
трудоемкие ответственные проверки и исключил субъективные оценки при 
измерениях. 
 
Примеры использования сценариев в АРМ проверки ИЛУ (БИЛУ) 

При проверках ИЛУ (маятниковых акселерометров компенсационного 
типа) на углозадающем поворотном столе, задается множество угловых 
положений. Таким образом, ориентируя оси чувствительности прибора в 
поле тяготения Земли. задаётся эталон высочайшей точности – значение 
ускорения силы тяжести строго вычисленное для широты места проведения 
испытаний. Для реализации метода необходимо иметь высокоточный 
поворотный стенд с горизонтальной осью вращения. В самом простом случае 
достаточно задать 4 угловых положения, в которых на ось чувствительности 
акселерометра последовательно задаются +lg , +0g (маятник вертикально 
вниз), -lg, -0g (маятник вертикально вверх). см. рисунок 3а. Несмотря на 
ограниченное число угловых положений (четыре), которое необходимо для 
однократного измерения основных характеристик кварцевого маятникового 
акселерометра (масштабный коэффициент, смещение нуля и погрешность 
базы), общее число переустановок этого прибора в заданные угловые 
положения на протяжении производственного цикла велико – более 500 раз. 
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В каждом угловом положении производиться замер выходного сигнала с 
прибора, с сохранением результата в компьютер.  
 
 

I

II

III

IV

g
g

g

ОЧ

ОП

ОМ

 

g

ОП

ОМ
ОЧ

 

ОП

ОМ
ОЧ

g

g

g

 
а) б) в) 

 
Рисунок 3. Схемы проверок параметров ИЛУ: а) масштабный коэффициент; б), в) 
смещение нулевого сигнала и разбалансировка 

 
По методике, основанной на задании различных угловых положений 

испытуемого прибора относительно вектора g, на «ПО «Корпус» проверяют 
блок измерителей линейных ускорений (БИЛУ), применяемого в системе 
управления спускаемого аппарата корабля «Союз-ТМА». БИЛУ выполнен с 
неортогональной ориентацией осей чувствительности, имеет шесть 
автономных измерительных каналов, в каждом из которых установлены 
кварцевый маятниковый акселерометр и преобразователь «напряжение-
частота». При испытаниях прибора БИЛУ на предприятии по результатам 
измерений вычисляют параметры, которые должны быть внесены в 
формуляр с последующей «прошивкой» в память бортового вычислителя, что 
требует достаточно сложных и высокоточных измерительных средств. Для 
определения этих параметров используется метод, основанный на том, что 
ориентация осей чувствительности прибора БИЛУ, позволяет выделить три 
пары каналов, расположенных в одной секущей плоскости конуса: 1-4, 2-5, 3-
6. Прибор БИЛУ закрепляют относительно оси вращения шпинделя таким 
образом, что плоскость, образованная осями чувствительности пары 
акселерометров, была перпендикулярна указанной оси, смотреть рисунок 4. 
Затем осуществляют развороты прибора на определенные углы и съем 
информации с выхода каждого измерительного канала. Эти операции 
повторяют для второй и третьей пары каналов после переустановки прибора 
на кронштейне. Алгоритмы БИЛУ предусматривают проведение большого 
числа выставок прибора в заданные угловые положения с выполнением 
измерительных операций и расчетов (подробнее о методах испытаний и 
расчете параметров в [2, 3]). Проверка БИЛУ при заводских испытаниях 
предполагает более 200 установок в угловое положение. 
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В НПЦАП производят также прецизионные маятниковые измерители 
линейного ускорения поплавкового типа, (класса точности до 10 -7g) 
предусматривают проверки с последовательным заданием (с точностью не 

хуже 0,5") угловых положений с 
известными значениями проекции 
вектора g, и измерением выходного 
сигнала прибора с помощью особо 
прецизионного 8,5-разрядного 
вольтметра. Для оценки качества 
изделий принята методика с 
измерением 17 точек на окружности: 0°, 
30°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°, 150°, 
180°, 210°, 240°, 255°, 270°, 285°, 300°, 
330°, 360° (0°- повторный замер) 
точность установки всех 
перечисленных приборов в каждом 
угловом положении ±1″. 

Данный алгоритм проведения 
испытаний легко реализуется с 
использованием сценария со 

смещением относительно текущей угловой позиции с подключением 
динамической библиотеки цифрового мультиметра в режиме измерения 
постоянного тока/напряжения (для ИЛУ с аналоговым выходом) или 
частотомера (для ИЛУ с выходной информацией виде унитарного кода) либо 
устройства сопряжения для ИЛУ с дискретным выходом в виде стандартного 
интерфейса.  

Проведенные в 2015 году испытания цифрового поворотного стола  
СПЦ-383 в составе рабочего места акселерометров показали возможность 
быстрой адаптации стола под новую задачу и возможность его объединения в 
измерительный комплекс с прецизионным цифровым 8,5-разрядным 
вольтметром. Испытания подтвердили возможность использования СПЦ-383 
для контроля параметров в автоматическом режиме двух типов 
акселерометров, изготавливаемых на предприятии – высокоточного (до 10-7g) 
поплавкового акселерометра и кварцевого маятникового акселерометра (до 
10-6g). 

Подробнее о результатах выполненных работ в [3]. 
Примеры использования сценариев в АРМ проверки ГК 

ФГУП «НПЦАП» выпускает запатентованный высокоточный 
гирокомпас ГКР-11). Для проверки ГК предлагается методика, 
заключающаяся в установке прибора на платформу ПС, и в 
последовательном задании угловых положений (отклонения от азимута), а 

1) ГКР1- имеет следующие характеристики: напряжение питания постоянного тока (31±1)В; потребляемая 
мощность не более 150Вт; рабочая температура окружающей среды (0…25)°С; среднеквадратическое 
значение собственной случайной погрешности измерения азимута не более 1,5″ за время 38 мин, 6″ за 
время 12 мин; срок службы 10 лет. 

Рисунок 4. Схема расположения осей 
чувствительности пары измерительных 

каналов относительно оси вращения  
СПЦ 383 
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затем происходит контроль показаний с проверяемого прибора. При этом 
развороты проводятся в автоматическом режиме и с помощью блока 
управления ПС возможен расчет поправочных коэффициентов, которые 
затем вводятся в штатную аппаратуру ГК. Перед началом замеров платформу 
ПС выставляют с помощью геодезических и оптических приборов, либо с 
помощью эталонного ГК, в направление на Север – принимают за исходное 
определенное угловое положение. При проверках необходимо учитывать 
достаточно большой вес прибора с приспособлениями (28 кг) и высокие 
требования по обеспечению долговременной стабильности и повторяемости 
угловых положений при воздействии значительных нагрузок на ось. 
Привязка поворотного стола к Северу производится с помощью эталонного 
гирокомпаса, имеющего погрешность курса, на порядок меньшую, чем в 
испытуемом гирокомпасе. В поворотном столе направлению на Север 
присваивается определенное угловое положение, которое принимается за 
начальное. Учитывая, что датчик угла поворотного стола позволяет измерять 
повороты платформы с разрешением (0,05)″, достоверность начального 
положения в каждом цикле замеров достаточно высока. 

Алгоритм проведения испытаний состоит в следующем: ГК закрепляют 
на платформе поворотного стола. Включают прибор, выставляют по 
сигналам наклономеров ось прибора в вертикальное положение. Фиксируется 
угол, который принимают за начало отсчета и производится серия замеров (3 
цикла) в начальном положении с перерывами между запусками. Вычисляется 
среднее значение сигналов с датчика угла и оценивается вариация нулевого 
сигнала гироблока от запуска к запуска. 

Затем по программе в автоматическом режиме поворотный стол 
последовательно разворачивает ГК в 12 угловых положений через каждые 

30º. Учитывая, что в значениях азимута 0º и 
180º проекция вектора угловой скорости 
вращения Земли на ось чувствительности 
гироскопа равна нулю, производят около 
критических значений азимута два 
дополнительных замера, которые 
выполняются на смеженных к этим 
положениям углах, смещенных на ± 30″. Во 
время разворота в каждом положении 
выполняется замер сигнала с датчика угла ГК 
и СПЦ-383 (i=1…14, см. рисунок 5). В 
конечном положении (при развороте на 360°) 
проводится повторная серия замеров, как и 
для начального положения. По полученным 
результатам вычисляется среднее значение. 

 По завершению программы в базу 
данных вносятся погрешности измерения 
азимута во всех положениях платформы стола 

Рисунок 5. Задаваемые 
угловые положения 192



относительно эталонных значений азимута. В результате измерений 
получают массив истинных углов разворота поворотного стола и массив 
углов, измеренных гирокомпасом, по которым вычисляется 14 поправок для 
каждого углового положения. Далее вычисляют значения параметров 
поправок. 

Проверка погрешности прибора проводится после ввода поправок. 
Для проверки ГК последовательно устанавливают в 24 угловых положениях, 
равномерно расположенных по окружности и при этом снимают показания с 
гирокомпаса и поворотного стола СПЦ-383. Затем рассчитывают погрешности 
определения азимута в 24 угловых положениях и среднеквадратическую 
погрешность азимута. 

Задача испытаний сводиться к написанию двух сценариев 
последовательных n-разворотов (n=14 и n=24) c установкой в заданные 
абсолютные значения угла и подключением поворотного стола СПЦ-383 к 
КИА гирокомпаса по стандартному интерфейсу 

 
Примеры использования сценариев в АРМ проверки ЗД 

Для определения элементов внутреннего ориентирования звездного 
датчика с учетом аберрационных искажений требуется произвести измерения 
по множеству координат на приемнике изображения. Для чего необходимо 
использовать двухосный стенд, который осуществляет определение 
элементов внутреннего ориентирования звездных датчиков с линзовыми 
объективами.  

На углозадающем поворотном столе (ПС), обеспечивающем разворот 
по углу αrot, закреплен вспомогательный поворотный стол, на котором 
установлен кронштейн со звёздным датчиком. С помощью вспомогательного 
поворотного стола можно осуществлять развороты приемника изображения 
по углу γ. На оптическом столе располагается коллиматор с точечной 
диафрагмой, который освещает входной зрачок объектива звездного датчика. 
Причем входной зрачок объектива располагается на оси вращения 
углозадающего ПС, на котором установлен кронштейн со звёздным 
датчиком. Ось вращения вспомогательного поворотного стола совпадает с 
оптической осью звездного датчика. Осветитель коллиматора имеет 
возможность использовать сменные оптические фильтры для осуществления 
измерений в нужном спектральном диапазоне длин волн (см. рисунок 6). 

Кратко, процесс получения данных об элементах внутреннего 
ориентирования выглядит следующим образом. На каждом отдельном кадре 
звездного датчика присутствует только одно изображение бесконечно 
удаленного источника. Для измерений в переделах всего поля зрения 
углозадающий ПС пошагово (шаг Δα) поворачивает кронштейн со звёздным 
датчиком в пределах поля зрения звёздного датчика, устанавливая его в 
заданные угловые положения. После каждого прохода звездный датчик 
поворачивается вокруг собственной оптической оси с угловым шагом Δγ. 
Затем полосовой оптический фильтр осветителя коллиматора меняется на 
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Рисунок 6. Вид модели стенда для определения 
элементов внутреннего ориентирования звездных 

датчиков 

следующий и цикл измерения повторяется для другого спектрального 
диапазона (подробнее о методах испытаний в [4]). 

Очевидно, что при повороте оси коллиматора, погрешность измерения 
углового положения между метками на разных кадрах равна погрешности 
измерения углового положения углозадающим ПС.  

Данный алгоритм сложен и 
трудоемок для выполнения 
испытаний в ручную, но легко 
реализуется с использованием 
сценария при этом требуется 
подключение динамической 
библиотеки, специально 
написанной для КИА звездного 
датчика. Проверка ЗД для 
исключения паразитных засветок 
должна проводиться в специально 
спроектированном темном 
помещении и присутствие 
оператора во время замера в зоне 
испытаний не допускается 
(оператор находиться в смежном 
помещении, оборудованном для 
дистанционного управления 
процессом). 

В 2016 году поворотный 
стол СПЦ-383 был поставлен в 
«Институт космических 
исследований РАН для создания на его базе АРМ» проверки звездных 
датчиков – приборов серии БОКЗ-М1). 

Таким образом, на примере автоматизированного рабочего места на 
базе прецизионного углозадающего поворотного стола показана 
эффективность использования программного обеспечения с встроенным 
механизмом сценариев для быстрой адаптации под задачу пользователя. 
Предлагаемая структура ПО позволяет создавать современные 
измерительные комплексы, перенастраиваемые под широкий круг задач и 
существенно экономить время и трудовые ресурсы, затрачиваемые при 
проектировании новых приборов и КИА для них. 
 

Список литературы 
1. Ермаков Р.В., Калдымов Н.А., Нахов С.Ф., Полушкин А.В., Слистин 

И.В., Шацков С.Н., Васильев В.Ф. Прецизионный полноповоротный 
углозадающий стол для испытаний элементов инерциальных приборов. 

1) БОКЗ — блок определения координат звезд. Прибор «БОКЗ-М» имеет точность углового 
позиционирования оси Z — 1,5 угл. с при измерении параметров вращения вокруг осей X, Y. При 
измерении параметров вращения вокруг оси Z точность определения угла составляет 15 угл. с. 

194



// XX Санкт-Петербургской Международная конференция по 
интегрированным навигационным системам, 2013. 

2. Полушкин А.В., Калихман Л.Я., Нахов С.Ф., Бранец В.М.,  
Рыжков В.Н., Дибров Д.Н. Методика аттестации блока измерения 
линейного ускорения с неортогональной ориентацией осей 
чувствительности шести кварцевых маятниковых акселерометров, и 
методика аттестации рабочих мест для контроля блока и 
акселерометров. // Изд - во ЦНИИ «Электроприбор», 2006. 

3. Полушкин А.В., Ермаков Р.В., Калдымов Н.А., Нахов С.Ф.,  
Воронков А.В., Подругин Р.А., Виноградов С.Ю. Алгоритмы, методика 
и практические результаты автоматизации проверки качества 
изготовления прецизионных поплавковых маятниковых измерителей 
линейного ускорения // XXI международной Санкт-Петербургская 
конференция по навигации и управлению движением, 2014. С.163-170. 

4. Полушкин А.В., Калдымов Н.А., Дмитриев Н.В., Нахов С.Ф., Бессонов 
Р.В., Брысин Н.Н., Полянский И.В. Методы и способы оценки 
технических характеристик звездного датчика при наземных 
испытаниях. // XXIII Санкт-Петербургская Международная 
конференция по интегрированным навигационным системам, 2016. 

THE USE OF SCRIPTING MECHANISMS FOR QUICK ADAPTATION 
OF AUTOMATED WORKSTATIONS FOR USER NEEDS 

Polushkin A., Borchaninov D., Slistin I., Dmitriev N., Nakhov S. 

(Branch of Academician Pilyugin Scientific-production Center of Automatics 
and Instrument-making – Production Association “Korpus”) 

The paper proposes methods for quick adaptation of automated workstations for testing 
and calibration of navigation devices and their components in order to enhance the functionality 
aspect of test equipment (TE) and to reconfigure it for specific user needs. Corresponding 
software is developed so that it could be modified in the process of active use, therefore it is 
divided into two parts: the permanent part (can be modified only by a developer), and the 
adaptive part (can modified by user). The paper reviews control algorithms and methods that 
provide control capabilities for a wide range of equipment (high-precision angle sensors of 
different types, linear acceleration sensors (LAS), angular rate sensors (ARS) and multi-axis 
units built on their basis, gyrocompasses (GC), star sensors (solar coordinate measurement 
units). 
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УДК 004.4 

РОЛЬ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ В ПРОЦЕССАХ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РЕСУРСАМИ НА 

ПРИМЕРЕ АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ АО 
«АВИАСТАР-СП» 

Полянсков Ю.В., Тихонов А.Н., Железнов О.В., Липатова С.В., Ярдаева 
М.Н., Кондратьева А.С. 
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Объектом исследования в статье является автоматизированная система управления 
производством и производственными ресурсами, использующая такие базовые принципы 
применения информационных технологий управления, как принципы адаптивного, 
сквозного, сетевого управления и управления в реальном времени, что может обеспечить 
руководство и сотрудников достаточно простыми по применению и емкими по 
внутреннему содержанию решениями основных проблем управления ресурсами 
авиастроительного предприятия. В статье рассмотрена структура разработанной системы 
для авиастроительного предприятия АО «Авиастар-СП», описаны функциональные 
возможности ее подсистем. 

Современное крупное авиастроительное предприятие невозможно 
представить без применения информационных систем управления. Прогресс 
не стоит на месте, технологии непрерывно развиваются, повышаются 
требования к качеству информационной поддержки всех стадий жизненного 
цикла производства и управления предприятием.  

Для крупного авиастроительного предприятия обязательными 
требованиями к системам управления ресурсами является возможность 
обработки больших объёмов данных, ведение состава изделия (интеграция с 
PDM-системой), управление конструкторско-технологической 
документацией, наличие данных технологических  процессов изготовления 
продукции с учетом ведения конструкторско-технологических изменений. 

При разработке любой системы поддержки жизненного цикла 
изготавливаемых изделий требуется провести обследование предприятия, 
построить модели бизнес-процессов и определить точки внедрения системы, 
технические требования, организационные мероприятия и т.д. При 
использовании собственных разработок требуется определить потребности 
предприятия и выполнить постановку задачи на разработку новой системы. В 
результате обследования и постановки может быть выявлено множество 
смежных задач, требующих решения [1]. 

В результате выполнения опытно-конструкторской работы по теме: 
«Развитие автоматизированной системы управления производством и 
производственными ресурсами предприятия» Ульяновский государственный 
университет совместно с АО «Авиастар-СП» разработали 
автоматизированную систему управления производством и 
производственными ресурсами (АСУ ПР). 
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Целью разработки АСУ ПР является повышение эффективности 
выполнения  производственной программы предприятия за счёт реализации 
эффективной системы управления производством и управления 
производственными ресурсами на современной программно-аппаратной 
платформе. 

До разработки  АСУ ПР на АО «Авиастар-СП» функционировала 
система управления ресурсами предприятия на устаревшей программно-
аппаратной платформе на основе главного информационно-вычислительного 
центра и имела ряд недостатков: информация о состоянии производства 
(объемы валовой и товарной продукции, движении номенклатуры и т.д.) для 
принятия управленческих решений поступала с задержкой, горизонт 
планирования ресурсов был значительно ограничен, время расчета 
различных ресурсов предприятия на старой системе достигало нескольких 
десяткой часов, не было возможности провести различной сложности 
вариативные расчеты, все результаты расчетов могли только выводиться на 
бумажный носитель централизованно по заранее направленной заявке и 
главное то, что отсутствовали возможности расширения системы и 
интеграции с существующими современными информационными системами 
на предприятии. К моменту начала работ на предприятии уже была внедрена 
система ведения состава и управления данными об изделии (АС КТПП «БД 
ЭОИ»). Кроме того, небольшая часть алгоритмов уже были реализованы на 
персональных компьютерах. Это послужило основой для интеграции с 
существующим ПО. 

Поставленная задача, в результате, была сформулирована как задача 
разработки собственной информационной системы – автоматизированной 
системы управления производством и производственными ресурсами, к 
которой были предъявлены следующие требования [2]: 

− использование современной программно-аппаратной платформы;  
− интеграция с PDM-системой предприятия; 
− управление номенклатурой по всем направлениям 

производственной деятельности АО «Авиастар-СП» (изделия Ил-
76МД-90А, Ту-204СМ, МС-21, SSJ 100); 

− расчет потребности в материальных и трудовых ресурсах на 
заданный плановый период  (1-3-5-10 лет, месяц); 

− расчет потребности в основных производственных рабочих по 
каждому цеху с указанием конкретных профессий; 

− расчет и ведение норм расхода материальных ресурсов по всем 
направлениям производственной деятельности АО «Авиастар-
СП»; 

− управление обеспечением цехов материальными ресурсами 
(материалы, ПКИ); 

− управление обеспечением цехов трудовыми ресурсами; 
− интеграция с автономными информационными системами 

предприятия. 
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На рисунке 1 представлена схема последовательного и параллельного 
выполнения основных функций для реализации процессов планирования и 
управления производством и производственными ресурсами в АСУ ПР.  На 
схеме выделены основные функциональные блоки системы: 

1) расчет планов производства и ресурсов по цехам-изготовителям на 
месяц; 

2) учет выполнения планов производства и ресурсов предприятия; 
3) контроль выполнения планов производства и ресурсов 

предприятия; 
4) анализ выполнения планов производства и ресурсов предприятия. 

 

 

Рисунок 1 - Функциональная схема планирования и управления 
производством и производственными ресурсами 

Для обеспечения процессов управления производством и 
производственными ресурсами в АСУ ПР разработаны десять подсистем: 

− планирование продаж; 
− оперативное управление производством; 
− объемно-календарное планирование; 
− планирование потребности в мощностях; 
− расчет норм расхода материалов и ПКИ; 
− планирование материальных потребностей; 
− управление материальными ресурсами; 
− управление себестоимостью продукции и затратами; 
− оценка деятельности предприятия; 
− администрирование. 
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За счёт разработки и реализации алгоритмов планирования и 
управления производством и производственными ресурсами для всех 
продуктовых программ система позволяет:  

− формировать и контролировать выполнение производственной 
программы предприятия для каждого цеха в разрезе 
номенклатуры и объёмов производства; 

− формировать план и контролировать выполнение обеспечения  
цехов материальными ресурсами по всем направлениям 
производственной деятельности; 

− формировать оценочные (прогнозные) модели трудовых и 
материальных затрат на производство продукции, потребности в 
материальных и трудовых ресурсов на период от месяца до 10 
лет. 

Требования конкурентоспособности, предъявляемые к системе 
производства воздушных судов диктуют необходимость непрерывного 
цифрового обеспечения всех процессов изготовления изделий авиационной 
техники. Проводимые УлГУ и АО «Авиастар-СП» научно-практические 
работы полностью соответствуют идеологии «Цифрового производства», а 
именно разработки автоматизированных систем подготовки производства и 
изготовления воздушных судов «точно в срок и под заданную стоимость» с 
учётом компенсации и минимизации рисков на основе цифровых технологий. 
Например, АСУ ПР предоставляет специалисту, принимающему решения, 
именно ту информацию, на основании которой он может действовать с 
минимальной долей риска. Организация, оперативно и качественно 
решающая задачи, связанные с управлением производством, имеет большие 
преимущества перед своими конкурентами. 

Благодаря внедрению и использованию на предприятии АСУ ПР 
планируется сокращение сроков выполнения производственных планов за 
счет сокращения производственного цикла изготовления изделий, 
сокращения объемов незавершенного производства, повышения уровня 
комплектности изделия, агрегатов и СТК в производстве, сокращения сроков 
согласования вопросов между ПДУ и отделами КД, повышения точности 
плана закупок, улучшения выполнения план-фактного анализа обеспечения 
производственными ресурсами цехов. Вместе с тем, планируется 
обеспечение целевых показателей изготовления авиационной техники с 
заданным циклом и себестоимостью за счёт автоматизированного 
планирования производственной программы, обеспечение её исполнения 
необходимыми ресурсами (персонал, технологические мощности, материалы, 
комплектующие и др.). 
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ROLE OF THE AUTOMATED SYSTEM IN PROCESSES OF 
MANAGEMENT OF PRODUCTION RESOURCES ON THE EXAMPLE 
OF THE AIRCRAFT MANUFACTURING ENTITY OF «AVIASTAR-SP» 

Polyanskov Yu., Tihonov A., Zheleznov O., 
Lipatova S., Yardaeva M., Kondratyeva A. 

(Ulyanovsk State University) 

Object of research in article is the automated control system for production and 
production resources using such basic principles of application of information technologies of 
management as the principles of adaptive, end-to-end, network management and management in 
real time that can provide a management and employees rather simple on application and 
solutions of the main problems of resource management of the aircraft manufacturing entity, 
capacious on internal content. In article the structure of developed system for the aircraft 
manufacturing entity of «Aviastar-SP» is considered, functionality of its subsystems is described. 
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Автоматизированная система управления производством. Моделирование 
производственной системы. 

1. Актуальность
В настоящее время российское гражданское и транспортное 

авиастроение характеризуется многономенклатурностью и низкой 
серийностью производства. АО «Авиастар-СП» является головным 
изготовителем ВС семейства Ил-76МД90А, ТУ-204, работает в кооперации 
по производству SSJ-100, МС-21, Ил-112, производит техническое 
обслуживание Ан-124. При этом в год производится не значительное 
количество ВС. 

Это создаёт объективные предпосылки к ухудшению интегральных 
экономических показателей производства (себестоимость, длительность 
цикла и др.).  

Одним из результативных подходов к повышению эффективности 
управления производством является автоматизация производственного и 
технологического планирования и управления производством и 
производственными ресурсами. АО «Авиастар-СП», как и большинство 
предприятий, созданных в период СССР является производством полного 
цикла. Для эффективного управления в этом случае необходимо учитывать 
производственные и технологические процессы всей цепочке 
последовательных переделов. 

На каждом этапе изготовления необходимо организовать 
планирование и управление производством и производственными 
ресурсами и технологическими процессами таким образом, чтобы 
обеспечивать требуемые значения длительности цикла, себестоимости 
изготовления и ряда других параметров. Поскольку большинство операций 
выполняются последовательно, а цикл изготовления тяжёлых транспортных 
ВС достаточно длительный, то нарушения графика производства или 
поставки комплектующих изделия на одном из (ранних) этапов может 
привести к критическому «накоплению» отставания на стадии агрегатной и 
окончательной сборки.  
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Таким образом, актуальной является задача исследований и 
разработки автоматизированной системы производственно-
технологического планирования и управления процессами изготовления 
воздушного судна.  

 
2. Требования к единому информационному пространству 

предприятия  
Необходимыми условиями создания системы управления 

производством являются: 
1) Действующая PDM - система, содержащая полное электронное 

представление изделия. При этом необходимо управление как 
конструкторским, так и технологическим составом изделия; 

2) Действующая ERP-система, обеспечивающая функции 
планирования и управления производством и производственными 
ресурсами. 

3) Действующая  MES-система, обеспечивающая оперативное 
управление производством и производственными ресурсами на уровне цеха, 
участка, рабочего места. 

4) Действующая MDM-система, обеспечивающая единство, 
целостность и непротиворечивость нормативно-справочной информации в 
едином информационном пространстве предприятия.  

5) Действующая  CAPP-система (САПР ТП), содержащая полный 
перечень электронных технологических процессов (ЭТП) для всех 
производств, участвующих в выпуске изделия и сквозного электронного 
технологического процесса на деталь. 

6) Единой информационное пространство предприятия, в котором 
обеспечено интегрированное взаимодействие указанных выше систем. 
Интеграция должна обеспечивать обмен актуальными данными при 
реализации автоматизированных процессов на уровне потоков работ 
(workflow) [1].   

Отсутствие полной автоматизации всех этапов бизнес-процесса, 
отсутствие автоматизированного взаимодействия отдельных 
автоматизированных систем значительно снижает эффективность системы 
в целом. 

Целью исследований и разработки является  
Обеспечение целевых показателей изготовления авиационной 

техники (по всем продуктовым программа) с заданным циклом и 
себестоимостью за счёт совершенствования управления производственно-
технологической системой  на основе интегрированной 
автоматизированной системы  

Задачи: 
1) Обеспечить автоматизированное формирование производственной 

программы (ПП) предприятия автоматизированным способом на основе 
плана продаж и длительности циклов изготовления. 
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2) Повысить показатели эффективность (длительность циклов, 
трудоёмкость) производственных и технологических процессов по всем 
видам производства.   

3) Снизить объём незавершённого производства. 
4) Обеспечить своевременную комплектацию сборочного 

производства. 
5) Обеспечить учёт возможных рисков производственно-

технологической системы и минимизировать их влияние на интегральные 
показатели производства. 

6) Обеспечить управление потребностью в производственных 
мощностях, основном производственном персонале в разрезе профессий по 
всем производствам для всех продуктовых программ [2,3]. 

7) Обеспечить равномерное распределение объемов работ  по месяцам 
ПП с учетом наличия (набора) основных производственных рабочих и 
наличия технологического оборудования. 

8) Обеспечить оперативный (в режиме реального времени) 
мониторинг выполнения производственной программы. 

3. Исследования и разработка интегрированной 
автоматизированной системы управления авиастроительным 
производством 

Для достижения поставленной цели сокращения себестоимости и 
длительности изготовления ВС требуется точный инструмент управления, 
позволяющий планировать и обеспечивать контроль выполнения плана с 
точностью до недели (дня) до уровня участка (рабочего места) с учётом 
рисков производственно-технологической системы.  

Для решения поставленной задачи необходимо автоматизировать весь 
процесс производственно-технологического планирования, включая 
проектирование и управление технологическими процессами.  

В 2012-2016 годах Ульяновским государственным университетом в 
партнёрстве с крупнейшим российским авиастроительным предприятием 
АО «Авиастар-СП» выполняется комплекс НИОКТР, направленных на 
создание интегрированной автоматизированной системы управления 
производством, включающий работы: 

1) Разработка автоматизированной системы конструкторско-
технологической подготовки производства; 

2) Разработка автоматизированной системы управления 
производством и производственными ресурсами; 

3) Разработка системы формирования и ведения НСИ; 
4) Развитие системы проектирования и управления ЭТП на базе 

САПР ТП «Темп». 
5) Приведём основные результаты и перспективы развития в рамках 

данного проекта 
1 Автоматизированная система конструкторско-технологической 

подготовки производства 
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Целью создания АС КТПП «БД ЭОИ»  является сокращение цикла 
конструкторско-технологической подготовки производства за счёт 
разработки и внедрения комплексной автоматизированной системы на 
основе единого информационного пространства технологической 
подготовки производства и изготовления ВС.  

Работы выполнялись в рамках мероприятия 2.7 федеральной целевой 
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы. 

Обеспечено информационное взаимодействие между АО «Авиастар-
СП» и всеми конструкторскими бюро (ПАО «Туполев», ОАО «Ил», ПАО 
«Корпорация «Иркут», ЗАО «Гражданские самолёты Сухого») на уровне 
данных и процессов, ведется управление изменениями ЭКД с 
использованием структурированного электронного документа типа 
«Извещение», ведется управление конфигурацией изделия.  

В подсистеме централизованной технологической подготовки 
производства выполняется формирование и ведение технологических 
маршрутов изготовления деталей и сборочных единиц, сборочно-
технологических комплектов, электронных цикловых графиков, 
электронных ведомостей подготовки производства и плазово-шаблонного 
оснащения.  

Подсистема проектирования технологической подготовки 
производства в цехах сборочного производства позволяет формировать 
электронные технологические процессы сборочного производства, вести 
информационное обеспечение по сборочно-монтажным работам.  

Для выполнения оперативного планирования производством, 
управления и планирования материальных ресурсов, управления 
себестоимостью продукции и затратами в АС КТПП «БД ЭОИ» ведется 
актуальная информация о составе изделия. 

На основании приказа Генерального директора АО «Авиастар-СП» 
(№336 от 22.08.2013) «О внедрении НИОКР по развитию ИАС» АС КТПП 
«БД ЭОИ» обеспечивается внедрение (коммерциализация результатов 
НИОКР)  на АО «Авиастар-СП». 

2 Автоматизированная система управления производством и 
производственными ресурсами (АСУ ПР) 

В ходе выполнения работ (в т.ч. на основе взаимодействия с АС КТПП 
«БД ЭОИ») обеспечена автоматизация следующих функций планирования и 
управления производством: 

1) Формирование и ведение  плана продаж на заданный  горизонт 
планирования, учет и отчетность выполнения план продаж на заданный  
горизонт планирования. 

2) Формирование производственной программы предприятия в разрезе 
номенклатуры и объёмов производства каждого цеха. 

3) Планирование, учет, контроль и анализ изготовления продукции в 
цехах-изготовителях и в агрегатно-сборочных цехах. 
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4) Формирование плана обеспечения  материальными ресурсами по 
всем направлениям производственной деятельности, учет, контроль и 
отчетность коммерческой дирекции обеспечения основными и 
вспомогательными материалами, ПКИ, инструментом для изготовления 
продукции. 

5) Формирование материальных потребностей цехов основного 
производства на плановый на заданный горизонт планирования. 

6) Управление обеспечением средствами технологического оснащения  
цехов основного производства. 

7) Управление обеспечением трудовыми ресурсами, обеспечением 
технологическим оборудованием. 

8) Формирование «оценочных» моделей потребности материальных, 
трудовых ресурсов в натуральном и денежном выражении. 

9) Формирование плановых трудовых и материальных затрат на 
производство продукции. 

10) Мониторинг текущего состояния производства по заданным 
критериям, отчёты  и графическое отображение.  

11) Формирование и ведение НСИ, необходимой для управления 
производственными ресурсами.   

Тем самым реализованы основополагающие принципы концепции ERP 
по управлению производством и производственными ресурсами. В АСУ ПР 
разработаны и реализованы алгоритмы расчёта и формирования 
номенклатурных планов и потребности в основных ресурсах в условиях 
многономенклатурного производства.  

Определены направления совершенствования системы: 
1) В качестве основных параметров для проведения расчётов 

принимались нормативные (табличные) значения характеристик 
технологических процессов. В условиях освоения и внедрения современного 
высокопроизводительного оборудования, совершенствования 
технологических процессов, оптимизации технологических маршрутов такой 
принцип планирования не всегда обеспечивает выполнение требований «с 
точностью до дня». Необходимо разрабатывать систему технологического 
планирования и проектирования и управления ЭТП (включая сквозные 
технологические процессы) 

2) Не учитываются и не компенсируются риски нарушения сроков 
выполнения операций на различных этапах маршрутов,  сложных 
кооперационных связей. Необходимо разработать модель угроз 
возникновения рисков и компенсации негативного влияния последствий их 
реализации. 

3) Необходимо разработать имитационную модель производственно-
технологической системы, обеспечивающую возможность выбора 
оптимальных сценариев, обеспечивающим требуемые параметры 
производства.  

Для совершенствования интегрированной автоматизированной 
системы на основе АС КТПП и АСУ ПР в соответствии с указанными 
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направлениями в феврале 2016 г. разработана дорожная карта проекта 
«Интегрированная автоматизированная система управления производством».  

В настоящее время выполняется работа по разработке 
автоматизированной системы проектирования и управления ЭТП на базе 
САПР ТП «Темп», разработанной для сотрудниками МАТИ им. К.Э. 
Циолковского [4] и адаптированной АО «Авиастар-СП».  Результатом 
работы станет возможность проектировать ЭТП для всех переделов АО 
«Авиастар-СП». При наличие ЭТП появляется возможность осуществлять 
формирование производственных планов на основе технологически-
обусловленных нормативов, что позволит существенно повысить точность 
планирования (до дня), обеспечивать планирование «под заданную 
стоимость». 

Для анализа рисков возникновения инцидентов, разработки системы 
компенсирующих действий в настоящее время на основе разработанных в 
АСУ ПР алгоритмов ведутся исследования по построению имитационной 
модели с применением подходов, традиционных для интеллектуальных 
систем. 

Таким образом, на основе разрабатываемой интегрированной 
автоматизированной системы совершенствуется управление 
производственно-технологической системой, обеспечивающей целевые 
показатели изготовления авиационной техники (по всем продуктовым 
программа) с заданным циклом и себестоимостью. 
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УДК 629.7.05 + 004.031.6 

К МЕТОДАМ ДИНАМИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ БОРТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

Савкин Л.В. 

(ПАО «Радиофизика») 

Рассматриваются методы и проблемы реализации средств динамической 
оптимизации диагностических моделей бортовых комплексов управления космических 
аппаратов. Особенность проводимых исследований заключается в организации 
контрольно-диагностического обеспечения бортовых комплексов управления 
преимущественно аппаратным образом с помощью ранее предложенной 
реконфигурируемой системы контроля и диагностики. 

Введение 
В одной из предыдущих работ [4] была предложена и рассмотрена 

реализация системы контроля и диагностики (СКД) бортового комплекса 
управления (БКУ) космического аппарата (КА) на базе единого 
реконфигурируемого вычислительного поля (РВП) [3]. Реализация 
последнего, в свою очередь, предполагала использование составного поля 
программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) исключительно 
FPGA класса. 

В рамках данной работы исследуются методы динамической 
оптимизации диагностических моделей (ДМ) БКУ КА, при этом основной 
акцент делается преимущественно на аппаратный подход по реализации 
контрольно-диагностического обеспечения (КДО) БКУ КА с использованием 
реконфигурируемой СКД. Актуальность данной работы обусловлена 
необходимостью разработки такого КДО БКУ КА, которое позволит 
одинаково эффективно осуществлять анализ и идентификацию технического 
состояния БКУ КА как при возникновении простых аппаратно-программных 
неисправностей, исправляемых, к примеру, за счет методов избыточного 
кодирования информации в вычислительных каналах, так и при образовании 
сложных неисправностей и отказов. К последним, в частности, всегда можно 
отнести случаи с невозможностью полного восстановления подсистем и 
модулей БКУ КА. Кроме того, к сложным типам неисправностей и отказов 
любых бортовых систем (БС) КА относят и так называемые «запутанные» 
аппаратно-программные неисправности, не позволяющие однозначно 
соотнести тот или иной отказ с одной из двух основных категорий 
неисправностей БС КА: категорией аппаратных неисправностей БС КА и 
категорией программных неисправностей БС КА. Одним из важнейших 
аспектов в реализации КДО БКУ, удовлетворяющего вышеотмеченным 
требованиям, является возможность динамической оптимизации ДМ 
контролируемых подсистем БКУ. При этом речь в данном случае идет о 
многоуровневых контроле и диагностике аппаратных и программных 
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составляющих БКУ КА с возможностями глубокой корректировки 
алгоритмов КДО, а значит и ДМ БКУ в целом.  

Ц е л ь   р а б о т ы  –  разработка и исследование методов оптимизации 
ДМ БКУ КА в режиме реального времени (т. е., методов динамической 
оптимизации ДМ) на основе аппаратных подходов с использованием ранее 
предложенной реконфигурируемой СКД БКУ КА. 
 

Аппаратная реализация КДО БКУ КА 
На рис. 1 представлена упрощенная схема реализации методов 

динамической оптимизации ДМ в едином РВП СКД БКУ КА. 

 
Рис. 1. Упрощенная схема процесса динамической оптимизации ДМ БКУ КА 

 
Здесь условно представлены две области единого РВП, одна из 

которых аппаратным образом реализует штатную ДМ БКУ КА, а вторая 
отводится для динамической оптимизации первой ДМ. Данный рисунок 
иллюстрирует распределение вычислительного ресурса РВП СКД для 
организации КДО БКУ КА, при этом подразумевается, что и область 
штатной ДМ и область замещающей ДМ функционально распределены в 
составе трех основных фрагментов РВП СКД: в фрагменте 
реконфигурируемых измерительных каналов (РИК), в фрагменте 
реконфигурируемого дублирующего поля (РДП) и в фрагменте 
реконфигурируемых тестовых каналов (РТК). Именно поэтому 
конфигурационные функции (КФ) базовых функциональных архитектур РВП 
СКД имеют следующие значения: 

ДМ
ДО

ДМ
ШТ

РВП KKK = ,                                             (1) 
ШТ
РТК

ШТ
РДП

ШТ
РИК

ДМ
ШТ KKKK = ,                                       (2) 

ДО
РТК

ДО
РДП

ДО
РИК

ДМ
ДО KKKK = ,                                       (3) 

где РВПK  – составная КФ единого РВП СКД БКУ КА; ДМ
ШТK  – КФ штатной ДМ 

БКУ; ДМ
ДОK  – КФ области динамической оптимизации ДМ, в которой в случае 

209



необходимости может быть смоделирована и в последствии реализована 
(путем замещения штатной ДМ) в РВП более оптимальная ДМ по сравнению 
со штатной; ШТ

РИКK  – КФ части фрагмента РИК РВП, отводящаяся для  
реализации штатной ДМ (штатного КДО) БКУ; ШТ

РДПK  – КФ части фрагмента 
РДП РВП, отводящаяся для  реализации штатной ДМ БКУ; ШТ

РТКK  – КФ части 
фрагмента РТК РВП, отводящаяся для  реализации штатной ДМ БКУ; ДО

РИКK  – 
КФ части фрагмента РИК РВП, отводящаяся для  реализации 
функциональных архитектур, относящихся области динамической 
оптимизации ДМ БКУ; ДО

РДПK  – КФ части фрагмента РДП РВП, отводящаяся 
для  реализации функциональных архитектур, относящихся области 
динамической оптимизации ДМ БКУ; ДО

РТКK  – КФ части фрагмента РТК РВП, 
отводящаяся для  реализации функциональных архитектур, относящихся 
области динамической оптимизации ДМ БКУ. 

На рис. 1 также показано, что вектор команд на реконфигурацию 
единого РВП СКД W  подается от независимой по отношению к БКУ [2] 
бортовой аппаратуры командно-измерительной системы (БАКИС) КА, кроме 
того команды на реконфигурацию БКУ R  также поступают от БАКИС. При 
этом необходимо помнить, что под реконфигурацией РВП СКД всегда 
подразумевается низкоуровневая реконфигурация ПЛИС на уровне 
конфигурируемых логических блоков, а под реконфигурацией БКУ в данном 
случае подразумевается высокоуровневая реконфигурация архитектуры БКУ 
на уровне подсистем, модулей и блоков. Двусторонний поток данных ( )BD,  
между БКУ и условной областью РВП СКД, относящейся к штатной ДМ, 
содержит в себе вектор тестирования БКУ D  и вектор анализа данных от 
схем встроенного контроля БКУ B . БКУ КА в самом общем случае 
осуществляет обмен данными с БС КА посредством двух векторных 
массивов: X  – общий векторный массив входных данных БКУ КА, Y  – 
общий векторный массив выходных данных БКУ КА, содержащий в своем 
составе команды управления смежными БС КА и различными 
исполнительными органами. 

Таким образом, ключевой идеей предлагаемого подхода является 
возможность проведения посредством бортовой реконфигурируемой СКД 
экспериментального моделирования и отработки оптимальных ДМ в 
процессе регистрации сложных типов аппаратно-программных 
неисправностей и отказов подсистем БКУ, возникающих в течение всего 
срока активного существования КА. Экспериментальное моделирование и 
отработка оптимальных ДМ осуществляется аппаратным образом в области 
динамической оптимизации ДМ БКУ КА и реализуется параллельно с 
функциональными архитектурами РВП, отрабатывающими алгоритмы КДО 
штатной (т.е., основной) ДМ БКУ КА. 
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Критерии оптимальности ДМ БКУ КА 
В качестве критериев оптимальности ДМ БКУ КА могут выступать 

самые разнообразные критерии, которые могут задаваться как в самой 
реконфигурируемой СКД на основе, к примеру, результатов 
самотестирования собственных архитектур (фрагментов РВП), так и в 
результате многоуровневой диагностики [1] технического состояния БКУ Z . 
Кроме того, критерии оптимизации ДМ могут также задаваться и на основе 
команд наземного комплекса управления (НКУ), поступающих в 
реконфигурируемую СКД БКУ от бортовой аппаратуры командно-
измерительной системы (БАКИС) КА [2]. 

Здесь необходимо подчеркнуть, что каким бы не был выбран критерий 
оптимальности ДМ БКУ iQ , где ni ,1=  – условный порядковый номер 
критерия оптимальности ДМ, данному критерию всегда можно поставить в 
соответствие набор конфигурационных функций { }mjK j ,1, = , позволяющий 
аппаратным образом построить в РВП СКД целый ряд функциональных 
архитектур КДО, реализующих оптимальные ДМ БКУ по отношению к 
штатной. При этом, интуитивно ясно, что важным моментом здесь будет 
являться корректность расчетов по распределению вычислительных ресурсов 
РВП в режимах реконфигурации. Значительная часть расчетов при этом 
должна осуществляться еще на начальных этапах проектирования как КДО 
БКУ, так и БКУ КА. 

 
Выводы 

В работе предложено использовать динамическую оптимизацию ДМ 
БКУ на базе ранее предложенной бортовой реконфигурируемой СКД БКУ 
КА. Суть предлагаемого в данной работе подхода заключается в проведении 
посредством бортовой реконфигурируемой СКД БКУ экспериментального 
моделирования и отработки оптимальных ДМ непосредственно в едином 
РВП СКД в режиме реального времени, путем задания соответствующих КФ 
(1-3). Область динамической оптимизации ДМ БКУ КА реализуется 
параллельно с функциональными архитектурами РВП, реализующими 
штатную ДМ БКУ, т.е. штатное КДО БКУ КА. 

В настоящее время проводится графоаналитическое моделирование 
области РВП СКД, отведенной для динамической оптимизации ДМ БКУ КА. 
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TO METHODS OF DYNAMICAL OPTIMIZATION DIAGNOSTIC 
MODELS OF SPACECRAFTS ONBOARD CONTROL COMPLEX 

Savkin L. 

(PSC «Radiofizika») 

Methods and problems of implementation of dynamical optimization means of diagnostic 
models of spacecraft onboard control complexes are considered. Feature of the conducted 
researches consists in the organization of control and diagnostic support of onboard control 
complexes of preferentially hardware by means of earlier offered reconfigurable monitoring and 
diagnostics system. 
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В докладе представлена методика автоматизированной трассировки кабельных 
систем беспилотного летательного аппарата, с учетом критериев минимизации длины 
соединений и перекрестных помех. Описывается разработанный муравьиный алгоритм 
оптимизации трассировки кабельных соединений. Рассматривается пример трассировки 
кабельных соединений беспилотного летательного аппарата, реализованный с 
использованием предлагаемой методики. 

Одна из важнейших проблем проектирования современных БЛА 
заключается в обеспечении электромагнитной совместимости бортового 
оборудования при преднамеренных и непреднамеренных электромагнитных 
воздействиях. Наиболее восприимчивыми, к различным электромагнитным 
воздействиям, оказываются информационные линии связи бортового 
оборудования, реализуемые на основе витой пары  или коаксиальных 
кабелей. Возникновение помех в кабельных соединениях, под воздействием 
электромагнитных полей, может привести к нарушению работоспособности 
электронного оборудования, что представляет собой существенную угрозу 
нормальному функционированию БЛА. Проблема об 

В данной работе предлагается подход, основанный на оптимизации 
трассировки кабельных соединений БЛА, с учетом критерия минимизации 
перекрестных помех. Перекрестные помехи возникают в результате наличия 
емкостной и индуктивной связи между кабельными линиями связи, 
расположенных близко друг от друга.  Существующие системы 
автоматизированного проектирования кабельных сетей (CSoft ElectriCS, 
ZukenE3.Series, Mentor Graphics Capital и др.) не позволяют реализовать 
решение задачи трассировки кабельных соединений, с учетом критериев 
электромагнитной совместимости. Целью данной работы является разработка 
критерия электромагнитной совместимости, алгоритма и методики решения 
задачи трассировки кабельных соединений по каналам БЛА. 

Постановка задачи трассировки кабельных систем беспилотного 
летательного аппарата  

В данной работе задача трассировки формулируется следующим образом 
Пусть имеется граф разрешенных трасс G(V,U). Каждая вершина графа из 
множества V соответствует  бортовому электронному средству (ЭС), 
размещенному в БЛА. Ребро uij∈U между i-ой и j-ой вершинами существует 
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только в том случае, если между соответствующими ЭС имеется канал (трасса) 
для прокладки кабельных соединений. Вес ребра определяется длиной 
соответствующего канала.  Таким образом, задача трассировки может быть 
сформулирована как задача построения множества оптимальных путей  в графе 
G [1]. Одним из критериев оптимальности задачи является минимум длины всех 
кабельных соединений, что способствует снижению их восприимчивости к 
внешним электромагнитным воздействиям. Наряду с критерием минимизации 
суммарной длины кабельных соединений, при решении задачи предлагается 
учитывать критерий электромагнитной совместимости. В качестве критерия 
электромагнитной совместимости предлагается минимизировать длину 
параллельных участков кабельных соединений, размещение которых в одном 
кабельном канале является критичным: 

n n

ij ij ij
i 1 j 1

F v c l min
= =

= ⋅ ⋅ →∑∑                                           (1) 

где vij–величина, принимающая значение 1, если i-ое и j-оесоединение 
расположены в одном канале и 0, в противном случае; cij –величина,  
определяющая степень критичности размещения i–гои j-го соединения в 
одном кабельном канале (при cij=0 – размещение i–го и j-го соединения в 
одном кабельном канале является не критичным); lij–длина параллельного 
участка i-го и j-го  соединения. В качестве ограничения задачи может 
учитывается условие на вместимость каждого канала, определяемую исходя 
из габаритных размеров его сечения. 

Методика трассировки кабельных систем беспилотного летательного 
аппарата 

Предлагается следующая методика решения задачи трассировки 
кабельных соединений БЛА, включающая в себя ряд следующих этапов [3]: 

 1. На данном этапе определяются следующие исходные данные задачи: 
координаты начала, конца и диаметры соединений; габаритные размеры 
используемых кабельных каналов. Кроме того, для каждого соединения 
устанавливается допустимый уровень кондуктивной помехи. 

2. Для каждой пары кабельных соединений проводится моделирования 
перекрестных помех, с использованием программы CST Cable Studio [2]. На 
основе результатов моделирования, для каждой пары i-го и j-го соединения 
определяется степень критичности их размещения cij в одном канале и 
заполнение матрицы C. 

3.Происходит ввод данных в программный модуль и запуск процесса 
оптимизации трассировки кабельных соединений. 

4. Выполняется повторное моделирование перекрестных помех в 
соединениях, размещенных в кабельных каналах. На основании результатов 
моделирования, устанавливаются уровни перекрестных помех в каждом 
кабеле БЛА. 

214



5.В случае превышения допустимого уровня кондуктивной помехи 
хотя бы в одном из кабелей, выполняется переход к этапу 3, в противном 
случае – к этапу 6. 

6.На завершающем этапе методики, осуществляется подготовка 
необходимой проектной документации для проведения работ по монтажу 
кабелей в корпусе БЛА.  

Муравьиный алгоритм трассировки кабельных систем беспилотного 
летательного аппарата 

Широкое применение для решения различных оптимизационных задач 
в последнее время получили бионические (генетические, эволюционные, 
муравьиные, пчелиные и др.) и нейросетевые методы оптимизации. 
Эффективность использования бионических алгоритмов для решения задач 
синтеза проектных решений подтверждается во многих работах 
отечественных и зарубежных ученых. В данной работе, для решения задачи 
оптимальной трассировки кабельных соединений предлагается использовать 
муравьиный алгоритм [4,5]. 

В процессе работы муравьиного алгоритма происходит построение 
оптимального пути в графе G(V,U). Рассмотрим основные процедуры 
муравьиного алгоритма.  

Шаг 1. Инициализация муравьев. На начальном этапе все N муравьев 
колонии помещаются в стартовую вершину. Начальный уровень феромона на 
всех ребрах графа принимается равным единицы.  

Шаг 2. Поиск пути. Каждый муравей колонии строит свой путь от 
стартовой вершины к конечной. При этом расчет вероятности перехода 
муравья pij от текущей i-ой к смежным j-ым вершинам  графа выполняется по 
следующей формуле: 

1 2

1 2
i

ij

ij ij
ij i i

ij

j S ij ij

l w
p ,i V, j S ,S V

l w

β

α α

β

α α

τ

τ

∈

⋅
= ∈ ∈ ∈

⋅∑
 

где τij- уровень феромона на ребре между i-ой и j-ой вершинами; lij – вес 
ребра между i-ой и j-ой вершинами (длина канала); wij –степень критичности 
прокладки кабельного соединения в канале, соответствующем ребру между  
i-ой и j-ой вершинами (вычисляется по матрицы совместимостей кабелей C); 
α1, α2 – весовые коэффициенты показателей качества решения; β –
коэффициент, определяющий вес феромона; Si - множество номеров вершин, 
смежных вершине с номером i. Выбор каждой следующей вершины в пути 
муравья осуществляется с использованием принципа «колеса рулетки».  

Шаг 3. Обновление феромона. На данном этапе выполняется расчет 
феромона τt+1

ij  на каждом ребре графа, по формуле: 
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N
t 1 t k
ij ij ij

k 1
(1 )τ ρ τ τ+

=
= − ⋅ + ∆∑  

где τt
ij – текущий уровень феромона на ребре между вершинами c номерами i 

и j; ρ – уровень испарения феромона; N – количество муравьев в колонии;   
∆τk

ij – величина феромонной «добавки» на ребре между вершинами с 
номерами i и j, определяемая по формуле: 

1 2
k k k
ij

Q / ( L F ), если ребро{ i, j }принадлежит пути k ого муравья;
0, в противномслучае;

α α
τ

 ⋅ −∆ = 


где Lk- длина пути, построенного  k-ым муравьем; Fk – показатель качества          
k-го пути по критерию электромагнитной совместимости, вычисляемый по 
формуле (1);  Q – константа, определяющая порядок цены оптимального 
решения; α1, α2 – весовые коэффициенты показателей качества решения. 

Шаг 4. Сохранение лучшего пути. На каждой итерации алгоритма 
происходит сохранение пути с минимальным комплексным показателем 
качества, вычисляемому по мультипликативному критерию свертки: 

1 2
k k

k 1..N
min { L F }α α

=
⋅  

Шаги 2-4 повторяются в течение некоторого  количества итераций, 
определяемого настройками алгоритма.  

Разработанный муравьиный алгоритм трассировки кабельных 
соединений реализован виде программного модуля, с использованием языка 
MSC#. 

Заключение 

Предлагаемая методика была реализована при проектировании 
кабельных соединений реальных БЛА. Использование данной методики 
позволило значительно снизить влияние перекрестных помех в кабельной 
системе БЛА и повысить эффективность процесса ее проектирования. 

Основными результатами данной работы являются: 
1. Разработана методика трассировки кабельных систем 

беспилотного летательного аппарата с учетом критериев электромагнитной 
совместимости 

2. Разработан критерий минимизации перекрестных помех для 
задачи трассировки кабельных систем беспилотного летательного аппарата 

3. Разработана модификация муравьиного алгоритма для решения 
задачи трассировки кабельных систем беспилотного летательного аппарата 

4. Разработана программная реализация муравьиного алгоритма 
решения задачи трассировки кабельной системы беспилотного летательного 
аппарата 

5. Проведена апробация методики на примере трассировки 
кабельных систем беспилотного летательного аппарата 
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AUTOMATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLE CABLE TRACING 
USING THE CRITERIA OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 

Saifutdiyarov K. 
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We present the automated unmanned aerial vehicle cable connections tracing method 
using the criteria of electromagnetic compatibility. We describe proposed ant colony algorithm 
for cable connections tracing. We also provide an example of cable connections tracing, 
implemented using proposed method. 
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ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ РЕГИСТРОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Сиразетдинов Р.Т., Марков Д.С. 

Научный руководитель: Р.Т. Сиразетдинов, д.т.н., профессор. 

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

В данной работе рассматривается вопрос моделирования производственного 
процесса, в КНИТУ-КАИ, на кафедре ДПУ в рамках научного направления, начатого 
академиком Академии Наук Республики Татарстан, Сиразетдиновым Т.К. в Казанском 
авиационном институте еще в 1970-е годы и развиваемого по настоящее время [1-3]. 

1. Описание производственного процесса 

В рамках работ разработана общая структурная схема 
функционирования предприятия на основе регистров бухгалтерского учета, 
которая разработана Сиразетдиновым Р.Т. (рис.1) и развита Еникеевым И.А., 
разработаны принципы динамического экономико-математического 
моделирования в виде системы дифференциальных уравнений, 
алгебраических уравнений и неравенств на основе бухгалтерских счетов [4]. 

 
Рис.1. Схема финансово хозяйственных операций предприятия. 

Производственный процесс представляет с собой функцию, в которой 
на вход поступают ресурсы необходимые для производства, а на выходе 
получается готовая продукция. Входные данные по сути складываются из 
факторов производства и представляют с собой средства вложенные на 
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нужды производства. В соответствии с планом бухгалтерских счетов, к ним 
можно отнести следующие: 

− основные средства; 
− труд; 
− материалы; 
− полуфабрикаты собственного производства; 
− вспомогательные производства; 
− общехозяйственные расходы; 
− общепроизводственные расходы; 
− обслуживающие производства и хозяйства. 

Как правило производство бывает разным и не обязательно может 
включать в себя все вышеперечисленные факторы. Для примера рассмотрим 
производственный процесс отраженный на следующей схеме (рис.2). 

 
Рис.2. Схема производственного блока предприятия 

На схеме условно обозначен поток материалов на склад «F» и сам 
склад «S». Это необходимо для обозначения количества материалов в 
формулах приведенные ниже. 

Для наглядности примера, мы предположим, что у нас есть 
производство краски двух видов, то есть два вида готовой продукции, и три 
вида сырья используемых для её изготовления, а именно красный пигмент, 
синий пигмент и основа для краски. Следовательно, в расчетах будут 
использоваться формулы для каждого вида продукции. 

2. Математическая модель производственных операций 

Некоторая продукция состоит из трех основных компонентов, 
необходимых для её производства – материалы, труд и инструменты. В 
реалиях нашего времени, начиная со времен промышленной революции, 
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производство стремиться к автоматизации тех или иных процессов и замены 
ручного труда машинным. Для производства некоторых видов продукции 
накладывается и требование о необходимом станочном времени заложенного 
как часть основных средств. Формула для расчета материальной модели 
производства выражается в натуральных единицах измерений, что позволяет 
нам учитывать и технологические особенности производства и вести учет в 
денежном выражении при изменениях в колебаниях цен и тарифов. 

Задавая программу выпуска готовой продукции, мы рассчитываем 
необходимое количество труда, материалов и оборудования для 
производства: 

�
𝑉𝑣𝑁 = 𝐾𝑣𝑁𝑋𝑝𝑟𝑜𝑔
𝑉𝑙𝑁 = 𝐾𝑙𝑁𝑋𝑝𝑟𝑜𝑔
𝑉𝑓𝑁 = 𝐾𝑓𝑁𝑋𝑝𝑟𝑜𝑔

 , 1) 

где: 

𝑉𝑣𝑁 – необходимый объем материалов для производства  у.е. продукции 

𝑉𝑙𝑁 – необходимый фонд рабочего времени для производства  у.е. продукции 

𝑉𝑓𝑁 – необходимый фонд станочного времени для производства у.е. 
продукции 

𝐾𝑣𝑁 – коэффициент материалоемкости на выпуск одной единицы  готовой 
продукции 

𝐾𝑙𝑁 - коэффициент трудоемкости на выпуск одной единицы  готовой 
продукции 

𝐾𝑓𝑁 - коэффициент станочного времени на выпуск одной единицы готовой 
продукции 

𝑋𝑝𝑟𝑜𝑔 – заданная программа выпуска готовой продукции 

Из вышеуказанной системы формируется производственная программа 
на определенный момент времени t: 

𝑋𝑝𝑟𝑜𝑔(𝑡) = �𝑉𝑣𝑁(𝑡),   𝑉𝑙𝑁(𝑡),   𝑉𝑓𝑁(𝑡)� , 2) 

Поскольку мы теперь знаем, как рассчитывать необходимое количество 
требуемых ресурсов для производства, мы должны рассмотреть возможность 
выполнения заданного производственного плана на момент времени t. 
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Теперь рассмотрим этот вопрос в контексте нашего производства 
краски. У нас имеются два вида продукции (красная и синяя краски) и три 
вида сырья (красный и синий пигменты, основа).  

Напишем формулы для производства каждого вида продукции: 

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑔(𝑡) = �𝑉𝑎𝑁(𝑡),𝑉𝑐𝑁(𝑡)   𝑉𝑙𝑁(𝑡),   𝑉𝑓𝑁(𝑡)�, 
 

(2.1) 

 

𝐵𝑝𝑟𝑜𝑔(𝑡) = �𝑉𝑏𝑁(𝑡),𝑉𝑐𝑁(𝑡)   𝑉𝑙𝑁(𝑡),   𝑉𝑓𝑁(𝑡)�, 
 

(2.2) 

где: 

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑔(𝑡) – программа выпуска красной краски 

𝐵𝑝𝑟𝑜𝑔(𝑡) – программа выпуска синей краски 

𝑉𝑎𝑁(𝑡) – необходимый объем красного пигмента 

𝑉𝑏𝑁(𝑡) – необходимый объем синего пигмента 

𝑉𝑐𝑁(𝑡) – необходимый объем основы 

3. Производственные возможности выполнения программы выпуска готовой 
продукции 

Рассмотрим для начала фонды рабочего времени на момент времени t. 
Мы с вами уже отметили что по сути у нас два фонда, это фонд рабочего 
времени и станочного. 

Фонд рабочего времени зависит от общего количества работников 
нашего производства, за исключением тех, кто не способен выполнять работу 
по случаю отпуска, болезни, стажировки за границей и прочих уважительных 
причин: 

𝐿𝑚𝑎𝑥(𝑡) = �𝑊(𝑡)−𝑊𝑛𝑜𝑛(𝑡)�𝐾𝑙𝑛𝑜𝑟𝑚(𝑡) , 3) 

где: 

𝐿𝑚𝑎𝑥(𝑡) – максимально возможный фонд рабочего времени 

𝑊(𝑡) – общее количество рабочих 

𝑊𝑛𝑜𝑛(𝑡) – количество нетрудоспособных рабочих 

𝐾𝑙𝑛𝑜𝑟𝑚(𝑡) – коэффициент нормирования рабочего времени на одного 
работника (устанавливается аналитически). 
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Следовательно, если фонд рабочего превышает требуемое количество 
нормо-часов необходимого для производства, то мы берем требуемое 
количество, в противном случае мы задействуем весь фонд рабочего 
времени: 

𝑉𝑙
𝑝𝑟𝑒𝑚(𝑡) = min

𝑡
{𝐿𝑚𝑎𝑥(𝑡),𝑉𝑙𝑁(𝑡)} , 

4) 

где: 

𝑉𝑙
𝑝𝑟𝑒𝑚(𝑡) – количество допустимого фонда рабочего времени 

Аналогичным образом рассчитывается фонд станочного времени: 

𝐹𝑚𝑎𝑥(𝑡) = �𝑊𝑀(𝑡)−𝑊𝑀𝑛𝑜𝑛(𝑡)�𝐾𝑓𝑛𝑜𝑟𝑚(𝑡), 
5) 

где: 

𝐹𝑚𝑎𝑥(𝑡) – максимально возможный фонд станочного времени 

𝑊𝑀(𝑡) – общее количество станков 

𝑊𝑀𝑛𝑜𝑛(𝑡) – количество неработоспособных станков 

𝐾𝑓𝑛𝑜𝑟𝑚(𝑡) – коэффициент нормирования рабочего времени на один станок 
(устанавливается аналитически). 

𝑉𝑓
𝑝𝑟𝑒𝑚(𝑡) = min

𝑡
{𝐹𝑚𝑎𝑥(𝑡),𝑉𝑙𝑁(𝑡)} , 

6) 

где: 

𝑉𝑓
𝑝𝑟𝑒𝑚(𝑡) – количество допустимого фонда рабочего времени 

Теперь рассмотрим допустимое количество материалов для 
выполнения программы. Фонды рабочего времени менее эластичны по 
отношению к объему материалов на складе, поэтому в качестве допущения 
мы говорим, что фонды рабочего и станочного времени не изменятся к 
моменту времени (t+Δt). Материалы же имеют свойство меняться с течением 
времени и помимо того, что у нас есть на складе, мы можем использовать и 
то, что у нас поступит к моменту (t+Δt). В этом случае мы допускаем еще 
отсутствие производственного лага. 

Для удобства записи формул, мы обозначим поток материалов на склад 
«F», а сам склад «S». 

𝑆(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑆(𝑡) + � 𝐹 ,
𝑡+∆𝑡

𝑡

 7) 
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где: 

𝑆(𝑡 + ∆𝑡) – ожидаемое количество материалов на складе 

𝑆(𝑡) – имеющееся количество материалов на складе 

∫ 𝐹𝑡+∆𝑡
𝑡  – ожидаемое количество поступлений на склад за интервал [t; t+Δt] 

Отсюда, по аналогии, вычисляем необходимое количество материалов 
отпускаемых на производство: 

𝑉𝑣
𝑝𝑟𝑒𝑚(𝑡) = min

𝑡
{𝑆(𝑡 + ∆𝑡),𝑉𝑚𝑁(𝑡)} , 

8) 

где: 

𝑉𝑚
𝑝𝑟𝑒𝑚(𝑡) – допустимое количество необходимого объема материалов для 

производства продукции. 

Значения полученные в формулах (4, 6, 8), не имеют между собой 
прямой взаимосвязи, а следовательно друг на друга накладывают 
ограничения реально возможного количества выпуска готовой продукции: 

𝑋𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝑡) = min
𝑡
�𝑉𝑣

𝑝𝑟𝑒𝑚(𝑡),𝑉𝑙
𝑝𝑟𝑒𝑚(𝑡),𝑉𝑓

𝑝𝑟𝑒𝑚(𝑡) � , 
9) 

𝑋𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝑡) является той переменной, что задается непосредственно в 
модель. 

Теперь распишем формулы возможности реализации по видам 
продукции: 

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝑡) = min
𝑡
�𝑉𝑎

𝑝𝑟𝑒𝑚(𝑡),𝑉𝑐
𝑝𝑟𝑒𝑚(𝑡),𝑉𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑚(𝑡),𝑉𝑓
𝑝𝑟𝑒𝑚(𝑡) � 

 
(9.1) 

 

𝐵𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝑡) = min
𝑡
�𝑉𝑏

𝑝𝑟𝑒𝑚(𝑡),𝑉𝑐
𝑝𝑟𝑒𝑚(𝑡),𝑉𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑚(𝑡),𝑉𝑓
𝑝𝑟𝑒𝑚(𝑡) � 

 
(9.2) 

где: 

𝐴𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝑡) - возможное количества выпуска красной краски 

𝐵𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝑡) - возможное количества выпуска синей краски 

𝑉𝑎
𝑝𝑟𝑒𝑚 - необходимое количество красного пигмента 

𝑉𝑏
𝑝𝑟𝑒𝑚 - необходимое количество синего пигмента 

223



𝑉𝑐
𝑝𝑟𝑒𝑚 - необходимое количество основы 
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DISCRETE MODELING OF MANUFACTURING PROCESS BASED ON 
ACCOUNTING REGISTERS 

Sirazetdinov R., Markov D. 

Supervisor: R. Sirazetdinov, DTS, Professor. 

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

In this paper we consider the simulation of the manufacturing process, in KNRTU-KAI 
on DPU department under the scientific direction, initiated by academician of the Academy of 
Sciences of the Republic of Tatarstan by Sirazetdinov T.K. at the Kazan Aviation Institute, back 
in the 1970s and developed to the present time [1-3]. 
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УДК 004.65 

ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В 
ПРОЦЕССАХ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОИЗВОДСТВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБД 

Скоморохов С.И., Куршин В.Н., Авдеев В.А. 

(Казанский Авиационный Завод им. С.П. Горбунова 
– филиал ПАО «Туполев»)

В данной статье авторы объясняют необходимость создания собственной 
автоматизированной системы для работы с технической документацией, четко 
формулируют цели, которые должны быть достигнуты при её использовании, и задачи, 
которые при этом необходимо решить. Структура доклада позволяет легко  понять, из 
каких элементов состоит описываемая система и как с их помощью предполагается 
автоматизировать различные бизнес-процессы при работе с технической документацией. 

В современных условиях на предприятиях выполняется множество 

процессов различной сложности, которые необходимо постоянно 

отслеживать, формировать отчетную и техническую документацию, иметь 

доступ к архивам. Эти обстоятельства определяют необходимость разработки 

и внедрения автоматизированных систем технической подготовки 

производства, в частности системы для работы с технической 

документацией. 

Цель создания  автоматизированной информационной системы для 

работы с технической документацией (далее АИСРТД) – переход с 

бумажного документооборота на электронный, что позволяет: 

 исключить дублирование информации и ошибок ввода по причине

человеческого фактора за счет автоматизированных обработчиков

вводимых данных;

 сократить время на разработку документа и поддержание его

актуальности за счет использования централизованной справочной

информации;

 сократить время, затрачиваемое на согласование разрабатываемой

документации за счет применения системы статусов документов;
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 сократить время за счет автоматизированного процесса 

формирования различных бланков; 

 многократно ускорить процесс поиска необходимой документации; 

 ускорить процесс формирования сложноструктурной документации 

за счет обеспечения многопользовательского доступа; 

 отслеживать изменения существующей документации в режиме 

реального времени; 

 обеспечить авторизованный доступ к техническим данным в 

соответствии с уровнем доступа пользователя; 

 использовать экспорт данных в различные форматы файлов для 

упрощения дальнейшей обработки; 

 интегрировать справочную информацию из внешних систем за счет 

использования доступа к единой базе данных или импортировать 

необходимую информацию в базу данных АИСРТД. 

Разработка структуры базы данных 

Основной проблемой реализации данной системы является различие 

структур применяемой в различных видах производств документации. Такая 

проблема влечет за собой проблему хранения и обработки данных. По этой 

причине был предусмотрен механизм, позволяющий адаптировать типовые 

информационные объекты под различные требования, а так же обеспечить 

возможность импорта сторонней справочной информации и интеграции 

АИСРТД в различные ERP/PDM системы, работающие с использованием 

централизованных баз данных. 

Заключение 

Используя АИСРТД, пользователи имеют возможность: 

  Автоматизировано формировать в единой информационной среде 

техническую документацию. 
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 Исключить дублирование информации. 

 Параллельно разрабатывать документы. 

 Согласовывать разработанные документы. 

 Повысить качество выпускаемой документации за счет 

использования единых справочников, заполняемых в соответствии со 

стандартами. 

 Формировать справки и отчеты в соответствии со стандартами 

предприятия. 
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(Kazan Aviation Plant named after S.P. Gorbunov  
– branch of the PJSC “Tupolev”) 

In this article, authors substantiate the relevance of developing the own automated system 
for working with the technical documentation, define the goals, which can be achieved due to 
system usage, and the problems, which need to be solved.  The structure of the report allows to 
understand with easily the elements of the described system and the way they can facilitate 
automation of various business processes when working with technical documentation. 
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УДК 004.9 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В  СОЗДАНИИ ОБЪЕКТОВ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ 

ТЕХНИКИ  

Смирнова С.В. 

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

Представленная работа посвящена обзору современных программных пакетов, с 
помощью которых осуществляется виртуальное моделирование приборов. Также, 
представлена классификация основных типов систем автоматизированного 
проектирования (САПР). 

В последнее десятилетие, как известно, резко возрос темп развития 
информационных технологий, связанных со способами и методами 
применения средств вычислительной техники в различных сферах 
деятельности человека, в частности, в создании объектов авиакосмической 
техники. Также, в настоящее время одним из основных требований, 
предъявляемых к молодым специалистам на производственных 
предприятиях, в конструкторских и технологических бюро, является наличие 
знаний и практических навыков применения информационных технологий в 
инженерной деятельности. Современный инженер, востребованный в 
конкурентных условиях рыночной экономки, это, прежде всего, всесторонне 
образованный специалист, профессиональная подготовка которого 
ориентируется не столько на достижении прошлого, сколько на запросы 
будущего. Он должен быть готов практически использовать изученные в вузе 
компьютерные инновации и занять достойное его образованию и умениям 
место в области высоких технологий. 

Информационные технологии позволили инженеру-разработчику 
выполнять работы различной сложности и направленности в кратчайшие 
сроки с максимальным результатом. Возможность выполнение таких задач 
появилась благодаря использованию систем автоматизированного 
проектирования (САПР). 

В настоящее время, существует целый ряд определений САПР, вот 
одно из них. САПР – это организационно-техническая система, входящая в 
структуру проектной организации и осуществляющая проектирование при 
помощи комплекса средств автоматизированного проектирования (КСАП) 
[1]. В зарубежных источниках принята следующая классификация CAD, 
CAE, CAM под которыми понимается: CAD (Computer Aided Design) – 
средства автоматизированного проектирования охватывающая область 
создание конструкторской и технологической документации, двухмерного и 
трехмерного геометрического моделирования; CAE (Computer Aided 
Engineering) – средства автоматизации инженерных расчетов (прочности, 
гидродинамических, механических и др.), анализа и моделирования 
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физических процессов; CAM (Computer Aided Manufacturing) – средства 
технологической подготовки изделий к производству, обеспечивающая 
автоматизацию программирование оборудования ЧПУ. В совокупности CAD, 
CAE, CAM образуют САПР. 

Трудоемкость и сложность сферы приборостроения как отрасли 
авиакосмической техники, обуславливается тем, что инженер-разработчик  
на практике обязан обладать знаниями и навыками в работе с 
конструкторской, технологической и схемотехнической документацией и 
многое другое. А значит, и область программных пакетов, в которых он мог 
бы ориентироваться, многочисленна. Поэтому, рассмотрим ряд программ, 
необходимых такому специалисту в ходе работы, начиная с чертежных и 
заканчивая программами виртуального моделирования. 

В настоящее время многие предприятия на территории Республики 
Татарстан, такие как ОАО Казанский завод «Электроприбор», Казанский 
авиационный завод имени С.П. Горбунова – филиал ПАО «Туполев» и др., 
для создания конструкторских чертежей при проектировании приборов и 
других изделий, используют программу NX от компании Siemens.  

NX является «тяжелой» и одной из самых мощных программ в сфере 
объемного моделирования САПР (CAD, CAE, CAM). Она позволяет решать 
разные задачи, связанные с проектированием (модуль CAD), инженерным 
анализом (модуль CAE) и подготовкой к производству (модуль CAM). 
Благодаря NX и его инструментам можно проектировать детали, работать со 
сборками, а также с помощью различных модулей разрабатывать 
электрические жгуты, проектировать печатные платы и многое другое [2]. 
Так же, применяются менее мощные программы, относящиеся к САПР 
двухмерного проектирования, как КОМПАС (компания АСКОН) и AutoCAD 
(Autodesk). С их помощью создаются чертежи отдельных деталей и сборок.  

С точки зрения моделирования работы прибора, сегодня можно 
выделить ряд программных пакетов, таких как LabVIEW, Multisim, Altium 
Designer, OrCAD, Electronics Workbench и др. С помощью Electronics 
Workbench, Multisim и Altium Designer, OrCAD можно моделировать 
различные печатные узлы объектов авиакосмической техники, разрабатывать 
и моделировать электрические схемы, приближенные к реальным, благодаря 
встроенной обширной библиотеке компонентов. В Multisim с помощью 
дополнительного пакета Ultiboard и Altium Designer есть возможность 
разрабатывать печатные платы двумерного и трехмерного вида. Также в 
сфере разработке печатных плат большую популярность имеет программа 
Sprint Layout, очень простая и удобная для трассировки печатных плат.  

Среди этих программ LabVIEW резко отличается, потому что она 
создавалась как виртуальная лаборатория, благодаря которой 
предоставляется возможность виртуального проектирования прибора, его 
работу. LabVIEW – это среда графического программирования, которую 
используют технические специалисты, инженеры, для быстрого создания 
комплексных приложений в задачах измерения, тестирования, управления, 
автоматизации научного эксперимента и образования. В основе LabVIEW 
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лежит концепция графического программирования – последовательное 
соединение функциональных блоков на блок-диаграмме. Помимо этого с 
помощью LabVIEW можно наблюдать реальные физические процессы, 
происходящие в приборах с помощью компьютера и подключаемых к нему 
специализированных модулей [3]. 

Современный уровень развития информационных технологий и 
методик моделирования с использованием компьютерных программ 
позволяет более наглядно и детально предоставлять информацию о тех или 
иных явлениях, физических процессах, протекающих в узлах электронно-
измерительных устройств. Новым и перспективным для изучения работы 
схем электроизмерительных преобразователей для инженеров 
авиаприборостроительной отрасли является схемотехническое 
моделирование измерительных каналов, построенный на LabVIEW-моделях 
[4].  

Сочетание интуитивно понятного графического языка 
программирования, поддержки широкого набора устройств ввода/вывода и 
растущего сообщества пользователей, участвующих в развитии платформы 
LabVIEW, делает успешным создание принципиально новых приложений. 
Используя открытую среду программирования LabVIEW для воплощения 
разработанных алгоритмов и обмена данными со средствами моделирования, 
можно модернизировать лабораторные работы для изучения схемотехники 
для студентов технических специальностей [5]. 

В заключение можно сделать вывод, что благодаря такому развитию 
современных информационных технологий и разнообразию по 
функциональному назначению и мощности САПР в сфере 
авиаприборостроения, перед разработчиками объектов авиакосмической 
техники открываются безграничные возможности в инженерном творчестве. 
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USING MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE 
CREATION OF OBJECTS OF AVIASPACE ENGINEERING 

Smirnova S. 

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

There is the presented work in this article, devoted modern software suite be means of 
which the virtual simulation devices. Also a grading of the main types Computer Aided Design 
(CAD). 
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УДК 621.391.823: 629.73 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ БОРТОВЫХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ВО ВНУТРИФЮЗЕЛЯЖНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С 
УЧЕТОМ КРИТЕРИЕВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

Суздальцев И.В., Исмагилов Р.Н. 

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

В докладе описывается разработанная методика размещения электронных средств 
во внутрифюзеляжном пространстве беспилотного летательного аппарата, с учетом 
критериев и ограничения электромагнитной совместимости. Представлены результаты 
апробации предлагаемой методики на тестовом примере. 

Введение 
Разработка и применение беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 

как гражданского, так и военного назначения, является актуальным и весьма 
перспективным направлением развития современной авиационной и 
космической техники. Одна из важнейших проблем проектирования БЛА 
заключается в обеспечении электромагнитной совместимости (ЭМС) 
бортовых электронных средств (ЭС) оборудования при внешних, 
межсистемных и внутрисистемных электромагнитных воздействиях. 
Решение данной проблемы усугубляется рядом следующих актуальных 
факторов: применением композиционных материалов для изготовления 
корпусов БЛА, обладающих низким коэффициентом экранирования;  
высокой плотностью размещения большого числа бортовых ЭС во 
внутрифюзеляжном пространстве БЛА; наличием большого числа кабельных 
линий связи, оказывающихся весьма уязвимыми к электромагнитным 
воздействиям. Преднамеренные и непреднамеренные электромагнитные поля 
при воздействии на кабельные линии связи и электронное оборудование, 
способны нарушить его работоспособность, что может повлечь за собой 
нарушение нормального функционирования БЛА. В связи с этим, проблема 
обеспечения функциональной безопасности  БЛА при различных 
электромагнитных воздействиях является весьма актуальной и требует новых 
подходов к ее решению. 

По мнению ряда экспертов [1], один из наиболее эффективных 
подходов  по  обеспечению ЭМС электронных систем БЛА, основывается на 
рациональном размещении бортовых ЭС и, соединяющих их, кабелей, что 
позволяет минимизировать влияние на них электромагнитных помех. Целью 
данной работы является разработка методики размещения электронного 
оборудования во внутрифюзеляжном пространстве БЛА, с учетом критериев 
электромагнитной совместимости. 
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Методика размещения ЭС в беспилотном летательном аппарате  
с учетом критериев электромагнитной совместимости 

Задача размещения  заключается в определении оптимального 
месторасположения ЭС в трехмерном внутрифюзеляжном пространстве 
БЛА, с учетом следующих формальных условий:  

- условия взаимного не пересечения ЭС при размещении; 
- условия на размещения ЭС  в пределах внутрифюзеляжного 

пространства БЛА; 
а также с учетом  поставленных в задаче критериев и  ограничений. 
Размещаемые электронные устройства представляются в форме 
параллелепипедов с габаритными размерами а,b,c. Размещение ЭС 
проводится в трехмерном объеме параллелепипеда с габаритамиА, В, С, 
вписанного во внутреннюю полость внутрифюзеляжного пространства БЛА. 

При размещении ЭС необходимо также соблюдать ряд следующих 
ограничений 

В данной работе предлагается методика размещения ЭС во 
внутрифюзеляжном пространстве БЛА, с учетом критерия ЭМС. Данная 
методика реализуется с использованием, разработанного в рамках 
реализации данного проекта, программы для ЭВМ «Программа размещения 
электронного оборудования в фюзеляже БЛА, с учетом критериев 
электромагнитной совместимости» (свидетельство о государственной 
регистрации № 2015615336;  зарегистрирована в реестре программ для ЭВМ 
15.05.2015). Предлагаемая методика включает в себя выполнение следующих 
этапов: 

1. В рамках этапа 1 происходит ввод в разработанный программный 
модуль следующей исходной информации: 

- электрической схемы соединений ЭС, размещаемых в фюзеляже БЛА; 
- габаритно - весовых характеристик ЭС; 
- габаритных размеров и характеристик грузоподъемности отсеков 

БЛА; 
- координат потенциальных установочных позиций ЭС для размещения 

ЭС во внутрифюзеляжном пространстве БЛА. 
2. При выполнении этапа 2, в качестве ограничений задачи, могут быть 

определены: 
- минимальное расстояние между ЭС; 
- месторасположение фиксированных ЭС; 
- перечень вакантных отсеков БЛА, в которых размещение некоторых 

ЭС является наиболее предпочтительным; 
- перечень запрещенных отсеков в фюзеляже БЛА, в которых 

размещение ЭС запрещено. 
- группы ЭС, размещаемых по соседству друг от друга. 
3. Этап 3 заключается в анализе электромагнитной обстановки во 

внутрифюзеляжном пространстве БЛА при внешних электромагнитных 
воздействиях природного и техногенного происхождения. На основе данных 
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анализа электромагнитной обстановки определяются уровни 
электромагнитно поля в каждом отсеке внутрифюзеляжного пространства 
БЛА. В рамках реализации данной процедуры проводится имитационное 
моделировании электромагнитной обстановки в фюзеляже БЛА при внешних 
электромагнитных воздействиях, с использованием программного комплекса 
CST MicrowaveStudio или других подобных программ, в соответствии с 
методиками анализа [2]. При имитационном моделировании учитываются 
параметры рассматриваемых электромагнитных воздействий, а также 
экранирующие параметры корпуса БЛА. 

4. Этап 4 заключается в выявлении, на основе данных, определенных в 
результате выполнения предыдущего этапа, наиболее критичных 
электромагнитных воздействий для ЭС, размещаемых в фюзеляже БЛА. При 
выявлении опасных внешних электромагнитных воздействий возникает 
необходимость в обеспечении ЭМС размещаемых ЭС. В этом случае, 
осуществляется выбор критерия ЭМС F1: 

max,)( ),,(

1
1 →−= ∑

=

iii zyx
возд

n

i

i
воспр EEF                                       (1) 

и следующего ограничения задачи размещения ЭС в фюзеляже БЛА: 

niEE i
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возд
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где i
воспрE  – уровень помехоустойчивости i-го ЭС; ),,( iii zyx

воздE – уровень 
напряженности электрического поля в точке размещения i-го бортового ЭС с 
координатами xi, yi, zi; n – количество размещаемых ЭС. 

Использование критерия ЭМС (1), при решении задачи позволяет 
найти такой вариант размещения ЭС, при котором уровень 
электромагнитного воздействия на них будет минимальным. Кроме того, при 
поиске оптимального решения задачи, рекомендуется учитывать условие (2), 
ограничивающее размещение ЭС на установочных позициях, в которых 
уровень внешних электромагнитных воздействий превышает предельно - 
допустимые значения.  

5. При выполнении этапа 5 осуществляется выбор критерия 
минимизации расстояния между максимально-связанными ЭС: 

∑∑
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→×=
n

i

n

j
ijij dcF

1 1
2 min;                                           (3) 

где:𝑑𝑖𝑗– расстояние между i-ым и j-ым бортовыми ЭС;𝑐𝑖𝑗– количество 
электрических соединений между i-ым и j-ым бортовыми ЭС; n – количество 
размещаемых бортовых ЭС. 

Применение данного критерия позволяет уменьшить суммарную длину 
кабельных соединений, что в свою очередь способствует снижению их 
уязвимости при электромагнитных воздействиях. Кроме того, c этой же 
целью при решении задачи может быть применен минимаксный критерий F4: 
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Использование данного критерия при решении задачи размещения 
позволяет минимизировать максимальную длину кабельной линии связи. 

6. Приоритеты критериев оптимальности (1), (3) и (4) предлагается 
определять в зависимости от степени угрозы соответствующего 
электромагнитного воздействия для ЭС в фюзеляже БЛА. На этапе 6 
вычисляются  значения весовых коэффициентов аддитивной целевой 
функции, в зависимости от установленных приоритетов использования 
критериев: 

∑
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1
33221 1],1,0[min,/

i
ii1 FFFF ααααα ;                  (5) 

где: 321 ,, ααα - весовые коэффициенты критериев оптимальности задачи 
размещения; F1, F2, F3– значения целевых функций. 

7. При выполнении этапа 7 устанавливаются значения управляемых 
параметров эволюционного алгоритма (размерность начальной популяции, 
вероятности скрещивания и мутации хромосом) и условия его завершения. 

8. На этапе 8 выполняется запуск процесса поиска оптимального 
варианта размещения ЭС в фюзеляже БЛА, с использованием разработанной 
программы, реализующей эволюционный алгоритм [3], с учетом выбранных 
критериев и ограничений задачи. 

9. При выполнении этапа 9 выполняется оценка качества варианта 
размещения ЭС в фюзеляже БЛА, полученного в результате работы 
эволюционного алгоритма. Если оптимальность полученного результата не 
удовлетворяет лицо принимающее решение, осуществляется переход к этапу 
5 представленной методики. После этого лицо принимающее решение может 
изменить набор критериев задачи, их приоритеты, а также параметры 
ограничений и повторить процесс поиска оптимального решения задачи. В 
противном случае, оптимальный вариант размещения ЭС в фюзеляже БЛА 
сохраняется в определенном файловом формате на носителе данных. На 
основе полученного плана размещения ЭС может быть получен проект 
компоновочной схемы БЛА.  

 

Пример размещения бортового электронного оборудования в 
беспилотном летательном аппарате 

Рассмотрим практический пример реализации предлагаемой методики 
для размещения 40 бортовых ЭС в фюзеляже БЛА.  Технические 
характеристики размещаемых бортовых ЭС представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Технические характеристики размещаемых ЭС 

Номер 
бортовогоТС 

Габаритные 
размеры 

бортовогоТС (мм) 

Вес бортового 
ТС (кг) 

Восприимчивость 
бортовых ЭС (В/м) 

1 316×200×214 3 200 
2 230×130×198 3,5 200 
3 400×216×54 0,4 200 
4 235×166×426 3,85 100 
5 300×230×96 2,3 50 
… … … … 
38 150×100×200 3,1 100 
39 200×160×60 0,45 100 
40 220×150×165 2,3 200 

В рамках данного примера рассматривается фюзеляж БЛА, состоящий 
из 10 отсеков. В таблице 2 представлены: габаритные размеры, параметры 
грузоподъемности монтажных областей отсеков БЛА, а также значения 
напряженностей электрического поля в отсеках при воздействии излучения 
от средств  электромагнитного террора [2]. 

Таблица 2 
Технические параметры отсеков БЛА 

Номер 
отсека 

Габариты монтажной 
области отсека (м) 

Грузоподъемность 
отсека (кг) 

Напряженность 
электрического 

поля (В/м) 
1 0,4×0,3×0,7 5 153 
2 0,6×0,95×0,9 7 98 
3 0,6×0,95×0,9 9 71 
4 0,53×0,95×0,9 9 46 
5 0,63×0,95×0,9 12 39 
6 0,6×0,95×0,9 12 42 
7 0,67×0,95×0,9 9 69 
8 0,6×0,95×0,9 9 81 
9 0,5×0,95×0,9 7 88 
10 0,4×0,6×0,7 5 131 

Отсек № 6 был выбран в качестве запрещенной зоны для размещения 
всех ТС, ввиду его использования под установку двигательной системы БЛА. 
Результат размещения бортовых ТС в фюзеляже БЛА, полученный с 
использованием программы для ЭВМ, представлен на рис 1. 

236



39

4

40

37

17

6

8

1

24 23

14

15 21

7

Отсек № 6 
(запрещенная зона)

12

9

19

10

2 16

3
13 20

22

115

18

25
3435

26

27

28

31

36

29

33
38

30

32

Отсек №1

Отсек №2 Отсек №3 Отсек №4

Отсек №5

Отсек №7
Отсек № 8

Отсек № 9

Отсек № 10

  

Рис. 1 – План размещения ЭС во внутрифюзеляжном пространстве БЛА 

Заключение 
Основными результатами данной работы являются: 
1. Сформулирована содержательная и математическая постановка 

оптимизационной задачи размещения ТС во внутрифюзеляжном 
пространстве БЛА. 

2. Разработаны критерии  и ограничения электромагнитной 
совместимости для задачи размещения ТС во внутрифюзеляжном 
пространстве БЛА. 

3. Разработан и реализован в виде программного модуля, 
эволюционный алгоритм размещения ТС во внутрифюзеляжном 
пространстве БЛА, с учетом критериев и ограничений ЭМС. 

4. Разработана методика размещения ТС во внутрифюзеляжном 
пространстве БЛА, с учетом критериев и ограничений ЭМС. 

5. Проведена апробация разработанной методики на практическом 
примере размещения 40 бортовых ТС во внутрифюзеляжном пространстве 
БЛА, с учетом критериев ЭМС, в условиях внешних электромагнитных 
факторов природного и техногенного происхождения.  
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AUTOMATED PLACEMENT OF ONBOARD ELECTRONIC 
EQUIPMENT INSIDE THE UNMANNED AERIAL VEHICLE FUSELAGE 

USING THE CRITERIA OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 

Suzdaltsev I., Ismagilov R. 

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

We describe method of onboard electronic equipment placement inside the unmanned 
aerial vehicle fuselage using the criteria of electromagnetic compatibility. We also present the 
results of method testing. 
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УДК 658.512.2:621.3.049.75 

ТЕХНОЛОГИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ 

БИОНИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

Суздальцев И.В., Макеев П.А. 

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

В докладе представлена технология, позволяющая повысить качество и 
эффективность выполнения автоматизированных  процедур проектирования печатных 
плат электронных средств. Описываются основные функциональные возможности 
разрабатываемой системы автоматизированного проектирования печатных плат, 
реализующей предлагаемую технологию. 

Тенденции и проблемы проектирования печатных плат современных 
электронных средств 

Главенствующие проблемы проектирования современных электронных 
средств (ЭС) заключаются в обеспечении нормального теплового режима и 
электромагнитной совместимости конструктивных модулей, на основе 
многослойных печатных плат. Актуальность представленных проблем 
обосновывается неуклонным ростом быстродействия ЭС, за счет повышения 
частот цифровых сигналов, а также миниатюризацией устройств путем 
повышения степени интеграции элементной базы и плотности компоновки 
конструктивных модулей. Попытки решить проблемы электромагнитной и 
тепловой совместимости после этапа автоматизированного проектирования 
конструктивных модулей приводят к значительным финансовым затратам и в 
ряде случаев требуют коренной переделки ЭС. 

Проектирование конструктивных модулей ЭС, на основе печатных 
плат, осуществляется в настоящее время с использованием 
специализированных систем автоматизированного проектирования (САПР). 
Автоматизация проектирования служит важным фактором сокращения 
сроков и повышения качества разработки ЭС, снижения удельного веса 
экспериментальных исследований. Наибольшую популярность на территории 
Российской Федерации среди разработчиков ЭС получили САПР 
производства иностранных компаний MentorGraphics, CadenceDesignSystems, 
Zuken, AltiumLimited и др.  

Большинство САПР содержат набор программных модулей, 
реализующих анализ целостности сигналов в межсоединениях и параметров 
электромагнитной совместимости (ЭМС), а также построение температурных 
карт распределения теплового поля в конструктивном модуле электронного 
средства. Между тем, структурный синтез печатных плат в большинстве 
САПР выполняется без учета критериев электромагнитной и тепловой 
совместимости. 
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Некоторые системы обеспечивают возможность автоматизированной 
реализации проектных процедур, с учетом ограничений на конструктивные 
параметры модулей, с целью обеспечения их электромагнитной и тепловой 
совместимости. Однако, выполнение данных ограничений при 
проектировании печатных плат, содержащих значительное число 
электронных компонентов и межсоединений,  оказывается весьма 
затруднительно. Поиск проектных решений, удовлетворяющих требованиям 
электромагнитной и тепловой совместимости, зачастую приходится 
осуществлять разработчикам печатных плат вручную (без 
автоматизированной поддержки принятия проектных решений), что 
значительно затрудняет их работу и приводит к увеличению сроков 
изготовления ЭС. 

Единственная реальная возможность успешного решения 
представленных  проблем – это самостоятельное  проведение теоретических 
и экспериментальных исследований по разработке новой технологии и новой 
САПР. 

В настоящее время, проблема разработки отечественного 
программного обеспечения, превосходящего по своим характеристикам 
зарубежные аналоги, является особо актуальной. 

Основной целью данного проекта является разработка технологии и 
программного продукта САПР печатных плат, позволяющей реализовать 
эффективное решение основных задач проектирования печатных плат 
(компоновки схем по модулям, размещения элементов на печатной плате и 
трассировки печатной платы), с учетом критериев электромагнитной 
тепловой совместимости. 

Именно многокритериальное автоматизированное проектирование 
конструктивных модулей востребовано при разработке современных ЭС, а 
эффективность многокритериального подхода обеспечивает применение 
бионических методов и алгоритмов [1, 2, 3, 4].  многокритериальной 
технологии проектирования печатных плат качественно и выгодно отличает 
данный проект от технологических и программных решений, имеющихся в 
мировой практике, и характеризует научную новизну. 

Технология и система автоматизированного проектирования печатных 
плат 

Маршрут проектирования печатных плат цифровых ЭС, включает в 
себя выполнение оптимизационных процедур компоновки, размещения и 
трассировки [5]. 

Решение проблем по обеспечению целостности сигналов в 
межсоединениях, электромагнитной и тепловой совместимости цифровых 
ЭС во многом зависит от качества реализации представленных проектных 
процедур.  

В соответствии с предлагаемой технологией [6], при выполнении 
процедур компоновки, размещения и трассировки, рекомендуется учитывать 
ряд специализированных критериев и ограничений, направленных на 
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обеспечение целостности сигналов, электромагнитной и тепловой 
совместимости. 

Предлагаемая технология реализована в программном продукте  
системы автоматизированного проектирования печатных плат (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура САПР печатных плат 

 Основными функциональными возможностями представленной САПР 
являются: 

1. Возможность автоматизированного и интерактивного выполнения 
проектной процедуры компоновки элементов схемы по модулям с учетом 
ряда следующих критериев: 

− минимума числа компонуемых модулей; 
− минимума связей между конструктивными модулями; 
− минимума внешних связей конструктивных модулей; 
− минимума числа элементов, располагаемых в одном конструктивном 

модуле и принадлежащих несовместимым классам (исходя из 
соображений электромагнитной и тепловой совместимости). 

− минимума разности между значениями максимальной и минимальной 
условно-функциональной задержки элементов, располагаемых в одном 
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конструктивном модуле; 
Ограничениями проектной процедуры компоновки могут являться: 

− количество компонуемых модулей; 
− площадь монтажной плоскости конструктивного модуля, используемой 

для размещения элементов; 
− совместное расположение отдельных элементов или функциональных 

узлов в одном конструктивном модуле, определяемое разработчиком; 
− расположение элементов в одном конструктивном модуле, в 

соответствии с функциональным признаком. 
− расположение элементов в одном конструктивном модуле, в 

соответствии с их принадлежностью совместимым классам (исходя из 
соображений электромагнитной и тепловой совместимости).  
Результат работы подсистемы компоновки представляется в 

графическом виде, в форме электрической принципиальной схемы каждого 
конструктивного модуля печатной платы. 

2. Возможность автоматизированного и интерактивного выполнения 
проектной процедуры размещения элементов на печатной плате, с учетом 
следующих критериев: 

− минимума расстояния между максимально связанными компонентами; 
− максимума числа соединений между компонентами, размещаемых в 

соседних позициях, либо в позициях, указанных разработчиком; 
− минимума числа соединений, длина которых больше заданной; 
− минимума числа пересечений связей при произвольной их 

конфигурации; 
− равномерности распределения связей по монтажному пространству; 
− максимума числа цепей простой конфигурации; 
− равномерности тепловыделения элементов по монтажной плоскости 

печатной платы. 
В качестве ограничений проектной процедуры размещения могут быть 
определены: 
− минимальные значения расстояний между краями компонентов, 

размещаемых по соседству друг от друга (указывается отдельно для 
каждого электронного компонента); 

−  координаты фиксированных компонентов, месторасположение 
которых на печатной плате конструктивного модуля заранее 
установлено разработчиком; 

−  перечень граничных компонентов, которые должны располагаться 
рядом с границами печатной платы конструктивного модуля; 

−  запрещенные зоны печатной платы конструктивного модуля, 
расположение компонентов в которых является недопустимым;  

−  пары размещаемых компонентов, которые должны или, напротив, не 
должны  располагаться по соседству друг от друга. 
Результат работы подсистемы размещения представляется в 

графической форме, в виде сборочных моделей печатных плат. 
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3. Возможность автоматизированного и интерактивного выполнения 
проектной процедуры трассировки межсоединений печатных плат, с учетом 
следующих критериев: 

− минимума суммарной длины соединений; 
−  минимума межслойных переходов; 
−  минимума числа изгибов проводников; 
− минимальной протяженность параллельных участков проводников; 
− минимальной площадь контуров, образованных межсоединениями на 

печатной плате; 
−  равномерности распределения проводников на печатной плате; 
− минимума числа неразведенных трасс. 

В качестве ограничений процедуры трассировки также могут быть 
определены: 

−  ширина и длина проводников; 
−  расстояние между проводниками; 
−  конфигурация отдельных проводников; 
−  группы проводников, длина которых должна быть эквивалентна; 
−  зоны печатной платы, размещение проводников, в которых является 

недопустимым; 
−  слои металлизации для цепей питания и земли; 
−  приоритетные ориентации межсоединений для каждого из слоев 

печатной платы. 
Результат работы подсистемы Трассировки представляется в виде 

топологического рисунка печатной платы, с поддержкой возможности 
просмотра каждого слоя отдельно. 

4. Возможность выбора пользователем критериев качества и 
определение параметров ограничений выполняемых процедур компоновки, 
размещения и трассировки. 

5. Возможность выбора алгоритмов автоматизированного решения 
процедур компоновки, размещения и трассировки. 

6. Возможность визуализации трехмерных моделей 
проектируемыхпечатных плат. 

7. Возможность интеграции разрабатываемой САПР с системой MG 
Expedition, AltiumDesigner, AgilentEESofADS, CSTMicrowaveStudio, 
SolidWorks, AutodeskAutoCAD, АСКОН Компас 3D, АССОНИКА-ТМи др. 
по форматам представления входных и выходных данных, с использованием 
модуля конвертора файлов и базы данных. 

8. Возможность генерации технологических файлов (в формате Gerber) 
для изготовления печатной платы. 

9. Возможность формирования и печати проектной документации для 
изготовления печатных плат, в соответствии с действующими 
государственными стандартами.  

10. Возможность ввода, редактирования и удаления информации базы 
данных, с использованием модуля редактора схем и проектных данных. 
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Результаты исследования эффективности технологии многокритериального 
автоматизированного проектирования печатных плат 

Предварительные исследования показали, что внедрение предлагаемой 
технологии и САПР на предприятия по проектированию печатных плат, 
позволит улучшить значения следующих показателей: 

- кол-во неразведенных трасс после выполнения процедуры 
трассировки – на 10-15 %; 

- показатели электромагнитной совместимости печатных плат 
электронных средств – на 7 -15 %; 

- показатели тепловой совместимости печатных плат электронных 
средств – на 7 - 10 %; 

- показатели надежности печатных плат электронных средств – на 7- 
15%; 

- общее время выполнения процедур проектирования печатных плат – 
на 5 – 10 %; 

- себестоимость проектируемых печатных плат электронных средств – 
на 5 – 10% (за счет сокращения времени выполнения проектных процедур). 

Заключение 

В настоящее время, в рамках реализации данного проекта, завершена 
стадия научно-исследовательских работ и получены следующие результаты:  

1. Разработаны математические модели для электромагнитного и 
теплового анализа конструктивных модулей печатных плат электронных 
средств.  

2. Разработаны критерии электромагнитной и тепловой 
совместимости для задач автоматизированного проектирования печатных 
плат электронных средств. 

3. Разработаны бионические алгоритмы (генетические, муравьиные, 
пчелиные) для решения многокритериальных задач проектирования 
печатных плат электронных средств.  

4. Разработаны исследовательские прототипы основных модулей 
САПР (модулей компоновки, размещения и трассировки). 

5. Проведены исследования эффективности бионических 
алгоритмов решения многокритериальных задач проектирования печатных 
плат электронных средств. 

6. Разработано информационное обеспечение САПР печатных плат. 
7. Разработаны  методики многокритериальных процедур 

компоновки схем конструктивных модулей электронных средств, 
размещения элементов и трассировки межсоединений с учётом 
электромагнитной и тепловой совместимости. 

8. Проведены исследования эффективности применения методик 
многокритериального проектирования печатных плат электронных средств, 
на основе ряда реальных практических примеров. 
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В течение последующих 3 лет  планируется разработка 
промышленного образца программно-методического комплекса САПР 
печатных плат и его внедрение на предприятия по разработке электронных 
средств.  
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We present the technology, that allows to increase the quality and efficiency of 
automated printed circuit board design operations. We describe the basic functions of the system, 
implementing proposed technology. 
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УДК 681.5.01:658.5 

СИНТЕЗ ЭФФЕКТИВНОГО СКОЛЬЗЯЩЕГО РЕЖИМА ПРИ 
НЕВЫПОЛНЕНИИ ИНВАРИАНТНОСТИ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Султанова А.Ф., Туктаров Э.А. 

Научный руководитель: А.С. Мещанов, канд. техн. наук, профессор 

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

Получены методы синтеза подвижных многообразий скольжения и разрывного 
векторного управления новых типов для приведения систем в скользящий режим с 
высоким качеством переходных процессов при невыполнении известных условий его 
инвариантности к возмущениям. Рассматриваются случаи неравенства размерности 
системы удвоенной размерности вектора управления. 

Рассматривается управляемая система с объектом регулярной формы 
),()()()()( 0000 tzhtFtDutBztAz +++=  (1) 

и суммарным вектором неопределенных возмущений == T
nhhtuzh ),...,(),,( 1

)()())()()(()()( 00 tFtDtFtFtDutBztA ∆+∆+∆+∆+∆=  с ограниченными 
составляющими; в силу регулярности первые mn −  строк 01B  матрицы )(0 tB
являются нулевыми, mmnB ×−= )(01 0 , при неособенной −×mm матрице 

)(02 tB , ,0)(02 ≠tB  −m размерность вектора управления u . 
Задачи. 1. Получить показатели  качества на скользящих режимах при 
невыполнении условий инвариантности, совпадающие или лучшие 
показателей при выполнении данных условий при номинальных и 
неопределенных возмущениях в случае mn 2< . 2. Исследовать возможность 
решения задачи 1 в случае mn 2> . 
Решение задач. Ограниченность элементов неособенных известных матриц 
преобразования исходных систем к регулярной форме (1) обеспечивает 
возможность применения получаемых далее методов и к исходным системам 
с не регулярной формой в результате обратных неособенных 
преобразований. 
Рассмотрим случай .2mn <  В системе (1) и в многообразии скольжения 

)0)(),...,(( 1 === ztCsssS T
m (2) 

разложим cтолбцы z , h  и матрицы )(0 tA , )(0 tB , )(0 tD , )(tC , на 
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в известной системе скольжения [1] в силу (2) субвектор 112 )( ztCz −= , 
приходим с учетом 01B =0 mmn ×−− )(  и после отбрасывания последних m  
уравнений, к системе 

=1z ),,()()( 11
012

1
011 tzHutAztA c ++  (3)  

в которой 11 )( ztCuc −=  – управление скольжением, =),( 11 tzH ).,()()( 11
001 tzhtFtD +  

Рассмотрим метод синтеза многообразия скольжения при неточной 
идентификации неопределенных ограниченных возмущений, когда векторы

),,( tuzh  и ),( 11 tzh  в системе (1) и в системе (3) идентифицируются 
недостаточно точно: ),,()(),,( 0 tuzhthtuzh ∆+=  и += )(),( 1

0
11 thtzh ),,( 11 tzh∆  где 

),( 11 tzh∆  вектор неопределенной ограниченной погрешности. 

Идентифицированное (номинальное) слагаемое )(1
0 th объединим в один 

суммарный номинальный вектор ),( 11 tzH  с номинальным вектором 

)()( 001 tFtD , )()()(),( 1
0001

11 thtFtDtzH += , и подвижное многообразие 
скольжения сформируем в виде 

)0)))(,())(,(()()()(( 21111111
var

2211
11 =+++=+==

∆
zztztCtztCztCzCztCztCsS hH ,

 (4) 

где ))).(,())(,(()()( 11111
var

1
11 tztCtztCtCtC hH ∆

++=  Система скользящего 

режима на многообразии S  (4) запишется: 
=1z ).,(),()()()( 111111

012
1

011 tzhtzHztCtAztA ∆++−  (5) 
Находится такая матрица )),(,())(,()()( 11111

var
1

11 tztCtztCtCtC hH ∆
++=  при 

которой обеспечивается устойчивость и заданное качество переходных 
процессов. Для этого в дополнение к матрице )(1

var tC , определяемой для 
системы (5) без возмущений по методу работы [2], находятся матрицы 

))(,( 11
1 tztCH  и ))(,( 11

1 tztC h∆  таким образом, чтобы в скользящем режиме 

выполнялись равенства 
,}),()(,...,),()({))(,()( 11111

11
111

012 1 zsigntzHttzHtdiagztztCtA mnmnH −−−−=− αα

(6) 
с преодолением (превышением) действия вектора ),( 11 tzH  и 

),,(),())(,()( 1111111
012 1 tzhKtzhztztCtA h ∆+=∆+−

∆
 (7)  

где ,),...,( 1
T

mnkkK −=  iii zsignk β−= , ),( 11 tzhii ∆>β , с преодолением 

действия ),( 11 tzh∆ . Матрица ))(,( 11
1 tztCH  

 в равенстве (6) находится в 
результате решения системы алгебраических уравнений 
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=iiac)( ),()( 11 tzHt iiα , ,,1 mni −=  ,0)( =ijac  jimnji ≠−= ,,1, , (8) 

где iiac)(  и ijac)(  элементы произведения ))(,()( 11
012 1 tztCtA H  с матрицей 
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11
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,012 1 =

∆ ij
j
hi tcta jimnji ≠−= ,,1, , (11) 

где ( ))(,...,)()( ,0121,012,012 tatata miii =  и 
T

jmhjh
j
h tctctc 





=

∆∆∆
)(,...,)()( 1

,
1

,1
,1

111

соответственно −i е строки и −j е столбцы матриц )(012 tA  и )(1
1 tC

h∆
(10). 

Приходим к таким матрицам ))(,( 11
1 tztCH  и ))(,( 11

1 tztC h∆ , что в силу 

выполнения равенств (6), (7) система скользящего режима (5) преобразуется 
к виду 

[ ] [ ],),(}),()(,...,),()({),(

)()()(
1111111

11
11

11
var012

1
011

1

KtzhzsigntzHttzHtdiagtzH

ztCtAztAz

mnmn +∆+−+

+−=

−−αα



 
(12) 

где 1)( >tiα ,  ,),...,( 1
T

mnkkK −= iii zsignk β−= , ,),( 11 tzhii ∆>β ,,1 mni −=  и, 

несмотря на невыполнение известных условий инвариантности скользящих 
режимов к неопределенным возмущениям, обеспечивается заданное качество 
скользящего режима при постоянном действии ограниченных номинальных

),( 11 tzH  и неопределенных ),( 11 tzhi∆  возмущений путем их преодоления 
(превышения) и создания тем самым скорости затухания модуля каждой 
координаты вектора 1z  в дополнение к управляющему воздействию 11

var )( ztC
. 
Координаты вектора 2z , определяемого в скользящем режиме из уравнения 
гиперплоскости S  (4),  
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,)()()(

])))(,())(,(()([

111
)(

11
var

1111111
var

2

1

11

zsigntCzsigntCztC

ztztCtztCztCz

hmnm

hH

∆−×

∆

−−−=

=++−=
 (13)  

где −−× )( mnm матрицы )()( tC mnm −×  и )(1
1 tC h∆  имеют элементы, 

представленные в выражениях (9), (10) матриц 1
1HC , ,1

1hC
∆

стремятся, также 

как и координаты вектора 1z , к нулю в силу конечности элементов )(1
var tC  и 

линейной зависимости −×1m векторов ,)())(,( 1
)(

111
1 zsigntCztztC mnmH −×=

11111 )())(( 11 zsigntCztzC
hh ∆∆

=  от 0→izsign при  ,,1,0 mnizi −=→  согласно 

системе скользящего режима (12). Во избежание возможных скачкообразных 
изменений значений izsign , а с ними и значений ,,1, nmnizi +−=  
предлагается вместо сигнатур использовать в управлении непрерывные 
нелинейные функции достаточно близкие к скачкообразно изменяющейся 
функции трехпозиционного реле с малой зоной нечувствительности: 

,при1)(,при1)( iiiiiiii bzzfbzzf −<−=>=  iiii zbzf )/1()( =  
,при iii bzb −≥≥  где линейная функция в третьем выражении может быть 

заменена и на нелинейные функции ,0при)/1()( 22
iiiiii bzzbzf ≤<=  

22)/1()( iiii zbzf −=

.,1,при)/1()(;0при 33 mnibzbzbzfzb iiiiiiiii −=−≥≥=≤<−  

Рассмотрим метод синтеза управлений, приводящих систему (1) 
),()()(),(),,(),()()( 00000 thtFtDtzHtzhtzHutBztAz +=∆+++=  

в скользящий режим. Представим 1×m – вектор управления u  в виде  
∗−== utBtCuuu T

m
1

01 ))()((),...,( , ,0
∗
∆

∗∗ += huuu  (14)  
где −× nm матрица )(tC  соответствует подвижному −− )( mn мерному 
многообразию S (4). Составляющие производной hsss ∆+=  0  запишутся: 

)),,()()()((/)())()((

))()(()),()()(()()(
2

002
2

022
1

021
11

)(

11
)(

12
012

1
011

1
var

11
var0

1

1

tzHutBztAztAdtzsigndtctC

zsigntctCtzHztAztAtCztCs

hmnm

hmnm

++++++

++++++=

∆−×

∆−× 
 (15) 

.)(),(),()( 02
211

var hh utBtzhtzhtCs ∆∆ +∆+∆=  (16) 

Сигнатуры ,,1, mnizsign i −=  вектора 1zsign в (15) заменяются далее на 
рассмотренные нелинейные непрерывные функции )( ii zf , а производные 

dtzsignd i /)(  на их аппроксимацию (Г.Корн, Т.Корн. Справочник по 
математике. Для научных работников и инженеров. М., Наука,1973 г., 832 с.; 
c. 794) с адаптацией на разную последовательность знаков в прошивании, 
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,пршtt =  изображающей точкой (и.т.) плоскости 0=iz : 
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Предлагаются составляющие ∗
ju0 , ,,1 mj =  управления ∗

0u  нового типа, 
находимые по условиям приведения номинальной (без неопределенностей) 
системы (1) в скользящий режим на каждой подвижной гиперплоскости 

0)( == xtCs jj  в виде двух структур [4]: 

,0при0)(),(,0при0)(),( 00000000 ≤>==><== −−∗∗++∗∗
jjзjjjjjзjjj stsstuustsstuu  (17)  

где задаваемые и настраиваемые по результатам пробных моделирований 
системы функции )(0 ts jз

±  в условиях (17) определяют качество процессов до 
попадания и.т. на многообразие S (4) и в малой ее окрестности полагаются 
близкими к нулевым значениям с целью регулирования параметров 
колебаний управления. Согласно выражениям js0 (15) и условиям (17) 

управления ∗
ju0 в более общем виде запишутся 

 
(18) 

 
 

Управление (18) отличают сравнительная простота реализации, так как 
оно не предполагает наличия вспомогательных многообразий переключений 
структур, и другие полезные свойства благодаря настройке )(0 ts jз

± . 
Управление hu∆  в сумме huuu ∆+= 0  находится из условий 
асимптотического попадания и.т. в малые окрестности гиперплоскостей 
скольжения  

,,1,0 mjss jhj =<∆  (19) 

Представим с этой целью управление ∗
∆hu  и производную hs∆  (42) в виде:  
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Запишем строки матрицы )(1
var tC  как )),(),...,(()( 11

1
1 tctctC j

mn
jj

−=  mj ,1= , и 

зададим управление 1∗
∆hu  в виде:  
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mn
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hs∆  и 1
hjs∆  запишутся:  
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111 mjhtcs i
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ihj =∆+=∑ −
=∆ κ mni −= ,1 . 

Из полученного выражения 1
hjs∆ с учетом (19) следует алгоритм задания 

составляющих ±j
i
1κ  разрывных  параметров j

i
1κ : 

,0)(при)),((max,0)(при)),((min 11
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j
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j
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j
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где mj ,1= , mni −= ,1 . Управление 2∗
∆hu  задается в виде ( ) ,,..., 2212 Tm

hu κκ=∗  
при котором j

jhj tzhs 222 ),( κ+∆= , mj ,1= , и неравенства (19) по данному 

слагаемому 2
hjs  выполняются при 

.0при)),((max,0при)),((min 2
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jj

zt

jj
jj

zt

jj stzhstzh κκκκ  

Рассмотрим случай mn 2>  (синтез управления на случай mn 2=  
представлен, в частности, в работе [3]). При обычных, не форсированных 
(т.е. первого порядка), скользящих режимах в случае размерности системы 
большей двух размеров вектора управления, то есть при ,2mn >  или 

,mnm −<  достаточные условия преодоления действия номинальных и 
неопределенных возмущений, не удовлетворяющих условиям 
инвариантности к ним скользящего режима, не выполняются. Это связано с 
тем, что  не удается найти такие −−× )( mnm матрицы ))(,( 11

1 tztCH
 и 

)),(,( 11
1 tztC h∆

чтобы выполнялись равенства (6), (7). При mn 2>  возможно, тем 

не менее, существенное дальнейшее повышение качества переходных 
процессов, так как при ,mnm −<  или ,2mn >  возможно формирование 
скользящего режима не обычного первого порядка, а второго порядка, то 
есть с понижением размерности системы скользящего режима не до 
обычного размера mn − , а до размерности mnmmn 2)( −=−− , при условии 

12 ≥− mn , которое не противоречит неравенству mn 2> .  
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований в рамках научного проекта 
№ 16-31-00463 мол_а. 
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The methods of synthesis of movable sliding manifold and new types discontinuous vector 
control for bringing the systems in sliding mode with high quality transients when non-
compliance of certain conditions of its invariance to disturbances are obtained. The cases of 
inequality of system dimension and twice dimension of the control vector are obtained. 
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УДК 621.865 

ДВУХУРОВНЕВЫЙ ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ  
ДВИЖЕНИЕМ БЕСПИЛОТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Суркин Н.Р. 

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

Рассматриваются вопросы управления группой беспилотных транспортных средств 
(БТС). Предлагается рассматривать БТС как совокупность двух модулей - управляемой 
транспортной платформы и полезной нагрузки. Все многообразие пространственного 
положения БТС предлагается свести к четырем базовым структурам (состояниям). 

Развитие элементной базы, средств электронно-вычислительной 
техники, теории и алгоритмов управления, базового и прикладного 
программного обеспечения привело к появлению в начале XXI века 
широкого спектра аппаратов различного прикладного назначения, способных 
решать поставленные задачи без непосредственного включения человека в 
контур управления ими. В ряде случаев включение человека в контур 
управления может быть ограниченным. Аппараты такого типа, способные 
осуществлять управляемое движение в одной или нескольких средах 
(космическом пространстве, атмосфере, планетарной поверхности, толще 
жидкости), в дальнейшем будем именовать беспилотными транспортными 
средствами (БТС). 
 БТС целесообразно представить в виде двух модулей – управляемой 
транспортной платформы (УТП) и полезной нагрузки (ПН). 
 УТП предназначена для обеспечения передвижения в избранной среде 
и доставки ПН в заданную в рамках поставленной целевой задачи (ЦЗ) 
область пространства. 

ПН представляет собой комплекс средств, предназначенный для 
непосредственного решения ЦЗ. 

Далее рассмотрим задачи управления УТП, возникающие при 
движении БТС в атмосфере и по планетарной поверхности. 

Общий вид траектории движения УТП формируется в соответствии с 
ЦЗ и закладывается на ее борт либо в виде программы перед началом 
выполнения задания, либо в телеоператорном режиме непосредственно в 
процессе движения. При формировании общего вида траектории движения 
УТП не проводится детализация условий ее движения, как то наличие 
неподвижных и подвижных препятствий, неоднородности и возмущений 
среды передвижения и т.п. Уточнение конкретных условий движения УТП 
при выполнении ЦЗ осуществляется ее бортовыми средствами и учитывается 
при формировании алгоритма управления движением. Таким образом, 
реальная траектория движения УТП в некоторые моменты времени может 
значительно отличаться от общего вида траектории. Как следствие задача 
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формирования алгоритма управления движением УТП не является задачей 
стабилизации в классическом понимании. 

Исходя из изложенного, предлагается двухуровневый принцип 
организации управления движением УТП. Верхний уровень предполагает 
предварительное формирование программы движения УТП из условия 
выполнения ЦЗ или телеоператорное управление в реальном масштабе 
времени из тех же условий. В обоих случаях состояние среды движения 
предполагается номинальным, а общая характеристика возможных помех – 
известной. На нижнем уровне система управления УТП самостоятельно 
формирует алгоритм движения на основе заданной верхним уровнем 
генеральной траектории и результатов обследования состояния среды 
движения. 

В настоящее время появилась возможность создавать конструкции 
УТП достаточно малых размеров, которые могут автономно перемещаться в 
пространстве, выполнять поставленные перед ними задачи и иметь при этом 
небольшую стоимость. Это позволяет вместо одного большого БТС 
использовать несколько малоразмерных недорогих БТС, которые, 
взаимодействуя между собой, способны выполнять ту же ЦЗ, что и большое 
БТС. При этом применение группы взаимодействующих малоразмерных БТС 
имеет ряд преимуществ по сравнению с использованием одного большого 
БТС: 

1. Меньшая уязвимость группы малоразмерных БТС как системы 
по сравнению с одним большим БТС. Возможность 
распределения ПН одного большого БТС на несколько малых 
УТП приводит к тому, что группа малоразмерных БТС 
сохраняет способность выполнения ЦЗ хотя бы частично при 
потере нескольких БТС, в то время как потеря большого БТС 
влечет за собой прекращение выполнения ЦЗ. 

2. Малая заметность. Малоразмерность отдельного БТС и 
возможность рассредоточения в пространстве при 
передвижении группой обуславливают затруднительность 
обнаружения БТС противником. 

3. Новые свойства группы БТС как системы, позволяющие 
выполнять различные виды задач, невыполнимые для 
единичного БТС. 

4. Повышение надежности решения ЦЗ. Использование 
нескольких УТП для размещения одинаковой ПН решает 
проблему резервирования. 

5. Гибкость формирования комплексов для решения различных 
ЦЗ. Использование унифицированных УТП позволяет 
варьировать состав ПН и численность группы БТС для решения 
различных ЦЗ при сохранении общности алгоритмов 
управления отдельной УТП и группой БТС в целом. 

При выполнении ЦЗ группа БТС занимает в пространстве движения 
некоторую область в общем случае произвольной конфигурации. Для 
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формирования алгоритмов управления отдельными УТП и группой БТС в 
целом необходимо определенным образом упорядочивать взаимное 
расположение УТП внутри группы. Представляется целесообразным свести 
все многообразие пространственного положения УТП к четырем базовым 
структурам (состояниям) с условными наименованиями "C" (crystal, 
кристалл), "L" (liquid, жидкость), "G" (gas, газ) и "V" (volume, объем). 

Состояние C. В этом состоянии относительное положение УТП в 
группе строго регламентировано (заданы эшелоны, дистанции, интервалы) и 
напоминает узлы кристаллической решетки. Задача управления 
относительным движением УТП сводится при этом к стабилизации 
относительно узлов "решетки". Самих же конфигураций "решеток" (ордеров) 
может быть сколь угодно много. Конкретный вид ордера определяется 
исходя из решаемой ЦЗ. 

Состояние L. В этом состоянии относительное положение УТП в 
группе определяется исходя из условия максимально допустимого 
количества УТП на единицу объема пространства, т.е. достижения 
максимальной плотности группы. При этом форма занимаемой группой УТП 
части пространства переменна при сохранении постоянства потребного для 
группы объема. Потребный для группы УТП объем пространства 
определяется условиями безопасности относительного движения УТП, в 
частности, гарантированного предотвращения соударений УТП. 
Дополнительным условием при формообразовании объема, занимаемого 
группой УТП, может выступать требование минимума площади поверхности 
указанного объема. 

Состояние G. В этом состоянии относительное положение УТП в 
группе определяется исходя из условия равномерной плотности группы в 
заданном объеме пространства, который, в свою очередь, определяется 
особенностями решения поставленной ЦЗ. 

Состояние V. В этом состоянии также задается некоторый объем 
пространства, отводимый под группу УТП, но, в отличие от состояния G, не 
требуется равномерность плотности группы в выделенном объеме 
пространства. 

Каждая из рассмотренных базовых структур имеет в своем составе 
точку, соответствующую положению центра масс абсолютно твердого тела 
равномерной плотности, занимающего тот же объем, что и группа УТП в том 
или ином состоянии. Верхний уровень управления предполагает фактически 
задание траектории движения этого "центра масс", обеспечивающей 
возможность решения ЦЗ. Конкретный вид состояния, в котором находится 
группа БТС в той или иной точке траектории общего вида, определяется либо 
программно, либо задается командой оператора (при телеоператорном 
управлении), либо формируется автономно самой группой БТС исходя из 
оценки особенностей среды передвижения на основе результатов 
непосредственного измерения ее состояния. 

Алгоритмы нижнего уровня управления определяют взаимное 
относительное движение УТП, а также их движение относительно "центра 
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масс" занимаемого группой БТС объема пространства. Алгоритмы нижнего 
уровня управления строятся на основе имитации движение молекул вещества 
в том или ином агрегатном состоянии под действием внутренних сил. При 
этом изменение силы притяжения достаточно описывать линейным законом 
(например, законом Гука), так как силы притяжения необходимы для 
предотвращения потери связи между УТП. Силы же отталкивания 
необходимо описывать нелинейными законами, так как необходимо 
гарантировать отсутствие соударений УТП между собой и элементами среды 
передвижения при выполнении ЦЗ. Особую значимость это требование 
приобретает в случае высокоскоростного пространственного движения 
группы БТС. Результирующая сил и будет определять вектор перемещения 
УТП. При этом все УТП, входящие в группу БТС, имеют унифицированную 
конструкцию и являются равноправными в смысле приоритетов управления. 
Таким образом, управление группой БТС является децентрализованным [1, 
2]. 

Каждое БТС в соответствии с общим ЦЗ и информацией о фактическом 
положении группы, своего положения внутри группы и состояния среды 
передвижения реализует так называемое "ситуационное поведение" [3]. На 
аппаратном уровне связь БТС группы между собой может реализовываться 
на основе радио или оптического каналов связи. Для связи с центром 
управления группой БТС предпочтительно использование радиоканала. Так 
или иначе, для передачи данных предлагается использовать мобильную 
одноранговую сеть с помехоустойчивым кодированием. При этом возникает 
возможность добавлять и/или удалять БТС из группы в любой момент 
времени, а также в случае необходимости объединять и/или 
перераспределять их ресурсы. 
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Problems of control of the group of unmanned transportation means (UTM) are 
examined. It is proposed to consider UTM as the totality of two modules - of the controlled 
transport platform and the payload. Entire variety of attitude UTS is proposed to reduce to four 
basic structures (states). 

  

258



УДК 658.5 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА ИНЖЕНЕРНЫХ СПРАВОЧНИКОВ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ХОЛДИНГАХ, 

КОНЦЕРНАХ) 

Телишев А.М. 

Научный руководитель: Г.Ф. Мингалеев, д.э.н., профессор 

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

В статье приведены основные требования к централизации с применением средств 
автоматизации инженерных справочников в едином информационном пространстве 
объединения производственных предприятий, представлена схема взаимодействия 
аппаратного обеспечения при формировании централизованного единого 
информационного пространства в объединении производственных предприятий 
(взаимодействие предприятий). Представлена схема взаимодействия автоматизированных 
систем управления при формировании единых инженерных справочников в объединении 
производственных предприятий (взаимодействие систем), определены преимущества и 
предпосылки для развития за счет внедрения единого информационного пространства 
управления едиными инженерными справочниками. 

Организация единого информационного пространства инженерных 
автоматизированных систем управления в объединениях производственных 
предприятий является актуальной проблемой, решение которой напрямую 
влияет на качество и скорость разработки и постановки на производство 
новых изделий, что в свою очередь снижает бюрократическую волокиту, 
снижает затраты на НИОКР и максимально ускоряет обмен данными и 
взаимодействие конструкторско-технологических служб предприятий 
входящих в объединение. 

На первом этапе организации единого централизованного пространства 
определяется следующее: 

• программное обеспечение имеющееся на предприятиях по 
разработке конструкторской и технологической документации; 

• опыт работы с автоматизированными системами конструкторско-
технологической подготовки производства (PDM)[1]; 

• требования к PDM[1]; 
• имеющиеся автоматизированные системы управления серийным 

производством (ERP) [1]; 
• имеющийся уровень аппаратно-сетевого обеспечения предприятия. 
На основании проведенного анализа составляется концепция развития 

единой автоматизированной системы конструкторско-технологической 
подготовкой производства, где обязательным критерием является разработка 
аппаратно-сетевого обеспечения (схема 1) и структура управления данными 
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(схема 2). Сложность реализации и взаимодействия состоит в том, что 
внедрение происходит на нескольких производственных предприятиях, 
которые в свою очередь удалены друг от друга и имеют разный научно-
технологический потенциал[2]. 

При этом ERP системы[1] у каждого предприятия могут быть свои, в 
силу того, что данные системы настроены конкретно под каждое 
предприятие со своими исторически сложившимися «традициями». 

Центральный сервер может находиться, как на одном из предприятий 
там, где находится группа внедрения и сопровождения, так и вынесен в 
отдельную организацию управления объединением производственных 
предприятий. 

Сравнение методов управления до внедрения и после внедрения 
единой PDM системы[1], можно привести в табличном виде (таблица 1). 

Схема 1. 
Организация аппаратно-сетевого обеспечения при внедрении единой 

централизованной PDM 
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Схема 2. 
Единое информационное пространство, управление справочниками 

 
Таблица 1. 

Сравнение методов управления до внедрения и после внедрения единой 
PDM системы[3] 

Объект До внедрения PDM После внедрения PDM 
Материал Разрозненный справочник материалов, 

некорректный (не по ГОСТ), отсутствие 
классификатора, наличие дублирующихся 
позиций, наличие неиспользуемых 
позиций, отсутствие или 
незафиксированный цикл согласования 
по добавлению нового материала, как 
правило расплывчатая ответственность за 
ведение справочника материалов. 
Отсутствие контроля и учета за закупку 
материалов предприятиями. Различное 
написание материала в конструкторской 
документации, технологических 
процессах, службе снабжения и 
бухгалтерии. Отсутствие 
ограничительного перечня материалов 

Единый справочник 
материалов, единый 
классификатор материалов, 
контроль закупки материалов, 
однозначность понимания по 
применяемому и закупаемому 
материалу, наличие физико-
химических параметров, 
наличие владельца 
справочника, централизованное 
управление справочником и 
классификатором материалов, 
расчет логистики закупки 
материала на стадии 
проектирование КТД. Наличие 
ограничительного перечня 
материалов 
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Продолжение таблицы 1 
Объект До внедрения PDM После внедрения PDM 

Оборудование Отсутствие единого справочника 
оборудования, отсутствие доступа к 
справочникам оборудования других 
предприятий входящих в 
объединение, отсутствие базы данных 
по планово-предупредительному 
ремонту оборудования, паспортные 
данные оборудования находятся на 
бумажных носителях или в 
разрозненных базах данных, как 
следствие отсутствие истории 
эксплуатации оборудования 

Единая база оборудования в 
разрезе предприятий, наличие 
паспортных данных по 
каждому оборудованию, 
контроль за износом парка 
оборудования 

Конструкторская 
документация 

Отсутствие единого электронного 
хранилища, отсутствие единого 
шаблона формирования 3D-моделей, 
КД находится в электронном 
редактируемом виде на рабочих 
местах пользователей, высокая 
незащищенность от хищения, 
отсутствие электронного состава 
изделия, несоответствие электронной 
и бумажной версии, недостаточная 
унификация 

Единое централизованное 
хранилище конструкторской 
документации, единые 
шаблоны формирования 3D-
моделей, высокая 
защищенность от хищения, 
жестко регулируемые права 
доступа, отсутствие 
дублирования КД, 
соответствие электронной и 
бумажной версии, высокая 
унификация 

Технологическая 
документация 

Отсутствие единого электронного 
хранилища, ТД отсутствует в 
электронном редактируемом виде, 
высокая незащищенность от хищения, 
отсутствие единой базы норм расчета 
времени, длительная разработка 

Наличие единого 
электронного хранилища, ТД 
в электронном редактируемом 
виде, высокая защищенность 
от хищения, наличие единой 
базы норм расчета времени, 
сокращение цикла разработки 
ТД за счет применения 
шаблонов 

Покупные 
изделия 

Разрозненный справочник покупных 
изделий, отсутствие классификатора, 
наличие дублирующихся позиций, 
наличие неиспользуемых позиций, 
отсутствие или незафиксированный 
цикл согласования по добавлению 
нового покупного изделия, слабый 
контроль за стоимостью покупного 
изделия, как правило расплывчатая 
ответственность за ведение 
справочника покупных изделий. 
Отсутствие контроля и учета за 
закупку покупных изделий 
предприятиями. Различное написание 
покупного изделия в конструкторской 
документации, технологических 
процессах, службе снабжения и 
бухгалтерии 

Единый справочник покупных 
изделий, единый 
классификатор, 
централизованный контроль 
закупки покупных изделий, 
однозначность понимания по 
применяемому и закупаемому 
покупному изделию, наличие 
физико-химических 
параметров, наличие 
владельца справочника, 
централизованное управление 
справочником и 
классификатором, расчет 
логистики закупки покупного 
изделия на стадии 
проектирование КТД 
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Окончание таблицы 1 
Объект До внедрения PDM После внедрения PDM 

Стандартные 
изделия 

Разрозненный справочник 
стандартных изделий, отсутствие 
классификатора, отсутствие 
ограничительного перечня 
стандартных изделий, наличие 
неиспользуемых позиций, 
отсутствие или 
незафиксированный цикл 
согласования по добавлению 
нового стандартного изделия в 
ограничительный перечень 
стандартных изделий. Различное 
написание стандартного изделия в 
конструкторской документации, 
технологических процессах, 
службе снабжения и бухгалтерии 

Единый справочник стандартных 
изделий, наличие 
классификатора, наличие 
ограничительного перечня 
стандартных изделий, наличие 
неиспользуемых позиций, 
наличие или незафиксированный 
цикл согласования по 
добавлению нового стандартного 
изделия в ограничительный 
перечень стандартных изделий. 
Единое написание стандартного 
изделия в конструкторской 
документации, технологических 
процессах, службе снабжения и 
бухгалтерии 

Передача КТД 
между 
предприятиями 

Передача через почту, на 
бумажных, носителях, длительная 
подготовка для передачи, слабая 
защита информации 

Передача внутри единой PDM 
системы, высокая защита 
информации, мгновенная 
передача информации 

Согласование 
КТД 

Длительное согласование, 
бумажные носители, возможность 
изменения после утверждения, 
отсутствие системы оповещения, 
многократные изменения при 
наличии замечаний 
(перераспечатка КД) 

Максимально сжатое 
согласование, электронный 
редактируемый вид документа, 
наличие системы оповещения, 
мгновенная передача КД на 
следующую стадию, изменение 
КД без распечатки, электронно-
цифровая подпись 

Управление 
изменениями 

КД многократно создается при 
отсутствии или утере 
электронного вида, возможно 
параллельный запуск на 
согласование двух и более 
извещений об изменении на один 
документ 

Документ в электронном виде 
создается один раз и хранит в 
себе всю историю его изменения, 
отсутствие возможности 
параллельного  

Результатом внедрения для объединения производственных 
предприятий единой автоматизированной системы управления инженерными 
данными является управляемы процесс конструкторско-технологической 
подготовки производства, а так же позволяет централизованно эффективно 
управлять запасами и ресурсами предприятий. 
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The Article provides basic requirements for centralization implementing automation 
devices of engineer directories in common information space of production facilities 
associations, it is shown an interaction  scheme for hardware support in preparing centralized 
common information space in the production facilities association(interaction of the production 
facilities). It is provided an interaction scheme of automated control system in preparing United 
Engineer Directories at production enterprises associations (systems interaction), there are 
defined advantages and premises for development at the cost of implementation of common 
information space of control for United Engineer  Directories. 
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УДК 658.5  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЕДИНОГО СПРАВОЧНИКА 
МАТЕРИАЛОВ В ОБЪЕДИНЕНИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ (ХОЛДИНГАХ, КОНЦЕРНАХ) 

Телишев А.М. 

Научный руководитель: Г.Ф. Мингалеев, д.э.н., профессор 

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

В статье приведены основные требования при формировании единого справочника 
материалов по средством внедрении к автоматизированной системе конструкторско-
технологической подготовки производства (АС КТПП). Представлена схема 
организационного взаимодействия группы сопровождения единого справочника 
материалов, определены преимущества от организации единого справочника материалов. 

Снижение уровня запасов материалов на складах, увеличения партий 
поставки, как следствия экономии денежных средств, является актуальной 
проблемой для каждого производственного предприятия. 

Фундаментом учета складских запасов является достоверная, 
однозначно всеми понимаемая, база материалов, которая состоит из: 
классификатора материалов, материала по ГОСТ (конечный уровень 
классификатора материалов) и включенных в него позиций поставляемого 
материала, в соответствии с приходными документами, то есть материал с 
индивидуальными характеристиками, такими как: поставщик, 
производитель, партия поставки, договор на поставку, стоимость, дата заказа, 
дата прихода и т.д. Все эти параметры должны быть в базе материалов для 
проведения качественно-количественного анализа управления складскими 
запасами и логистикой предприятия в части обеспечения материальными 
ресурсами. 

Особенно остро данная проблема стоит перед объединениями 
производственных предприятий (концерны, холдинги), в которых имеет 
место сложившиеся процессы управления в каждом отдельно взятом 
предприятии. А наиболее остро для «старых» предприятий, которые были 
объединены недавно, и не являются предприятиями «с нуля», то есть вновь 
построенными и включенными в объединение предприятий с отлаженными 
процессами управления. Затрудняет решение данной проблемы, как правило, 
отсутствие единой системы управления предприятием (ERP) [1], актуальные 
технологические процессы, жестко выстроенный процесс управления 
справочником материалов, и, как следствие, актуальный справочник 
материалов. 

При этом необходимо понимать, что проблемы закупок даже при 
единой ERP [1] системе, а так же актуальных технологических процессов 
зависит еще от работы службы снабжения предприятием, которое может 
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закупать материал, аналогичный указанному в техпроцессе, но неуказанный 
в справочнике материалов. Соответственно, такой материал является 
отличным от требуемого как по физико-химо-размерным свойствам, но и по 
цене. 

Для «старых» предприятий характерны следующие принципы 
управления процессом формирования и изменения справочника материалов: 

• разрозненность справочника материалов; 
• отсутствие единого классификатора материалов; 
• отсутствие или частичное управления ограничительным 

перечнем материалов; 
• неоднозначное обозначение основных материалов (не ГОСТам, 

ОСТам и т.д.); 
• отсутствие единого Регламента (Стандарта) управления 

справочником материалов. 
При данных начальных условиях максимально затруднено внедрение 

процесса управления единым справочником материалов [2], который должен 
решить такие задачи как:  

• управляемость закупками материалов; 
• прозрачность состояния складских запасов; 
• контроль цен; 
• увеличение партий поставки; 
• ограничительный перечень поставщиков, производителей; 
• история закупок. 
На основании вышеизложенного получается, что на момент внедрения 

единого справочника материалов в объединениях производственных 
предприятий отсутствует единый орган управления справочником 
материалов. 

Наиболее очевидное решение возникает на основании централизации 
управления материальными ресурсами, которое организационно включает в 
себя: группу сопровождения классификатора материалов, группу назначения 
цен или группу закупок, группу управления поставщиками, и представители 
от предприятий ответственные за сопровождение справочником материалов 
на предприятии. Процесс управления закупками материалов ограничивается 
за счет согласования плана закупок и оприходывания на центральный склад 
материалов центральным управлением материальными ресурсами. 

На деле, единый справочник материалов можно назвать 
корпоративным каталогом материалов, который содержит в себе справочник 
материалов по управляющим документам (ГОСТы и т.д.) с привязанным к 
нему справочниками поставщиков, производителей, цен, а так же 
дополнительных параметров необходимых для анализа и мониторинга 
закупок.  

Обязанности центра управления материалами по группам указаны в 
таблице 1. 
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Таблица 1. 
Обязанности центра управления материалами по группам 

Наименование 
группы Функции группы 

1 2 
Группа 
сопровождения 
классификатора 
материалов 

• первичное формирование и наполнение классификатора материалов; 
• добавление/редактирование классификатора материалов на основании 
заявок от предприятий; 
• формирование протоколов по изменению классификатора 
материалов. 

Группа назначения 
цен 

• назначение максимально доступной цены на закупку на каждую 
конечную позицию классификатора материалов; 
• мониторинг цен на материалы; 
• установка максимально допустимого отклонения цены на каждую 
конечную позицию классификатора материалов. 

Группа управления 
поставщиками 

ведение реестра поставщиков; 
ведение договорного учета по поставщикам; 
укрупнение партий закупки материалов через перспективных 
поставщиков; 

ведение переговоров с поставщиками по партиям поставки материалов. 
Группа 
методологического 
обеспечения 

• разработка и изменение регламента управления единым 
классификатором материалов; 
• разработка и изменение регламента управления единым 
классификатором материалов; 
• разработка и изменение рабочих инструкций; 
• разработка и изменение шаблонов отчетов, заявок и пр. 
сопроводительно-отчетных документов; 
• мониторинг выполнения требований регламентов, стандартов, 
инструкций. 

Ответственные за 
сопровождение 
справочника 
материалов на 
предприятиях 

• формирование заявок на ввод/редактирование позиций 
классификатора материалов; 
• актуализация справочника материалов предприятия на основании 
изменений классификатора материалов. 

Организация процесса управления единым справочником материалов 
[3] условно можно разделить на 2 части: 

• настройка и формирование справочника материалов (схема 1); 
• сопровождение справочника материалов (схема 2). 
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Схема 1. 
Схема формирования единого классификатора материалов 

Группа 
сопровождения 
классификатора 

материалов

Регламенты, Стандарты, инструкции

2.1. Классификатор
 материалов

Группа 
управления 

поставщиками

Группа 
назначения цен

Группа 
методологическо
го обеспечения

Ответственные за 
сопровождение 

справочника 
материалов на 
предприятиях

1.3. База поставщиков
1.2. Отчет по закупкам (по счет-фактурам)

4.1. Корпоративный каталог
 материалов

2.1. Классификатор материалов

3.1. Классификатор материалов с ценами 

3.2. Классификатор материалов с привязкой поставщиков/производителей материалов

1.1. Справочник материалов
 предприятия

 

Описание схемы формирования единого классификатора материалов: 
1. Ответственные за сопровождение справочника материалов на 

предприятиях производят сбор информации по справочнику материалов в 
части:  

1.1. Состава, с предоставлением группе сопровождения классификатора 
материалов; 

1.2. Цен, с предоставлением отчета по закупленным материалом за 
запрашиваемый период группе назначения цен; 

1.3. Перечня поставщиков, у которых производилась закупка материала 
за запрашиваемый период группе управления поставщиками.  

2. Группа сопровождения материалов после анализа и выверки 
справочника материалов формирует классификатор материалов по 
управляющим документам (ГОСТам и т.д.) с его кодированием, где код 
является номером иерархической структуры, и предоставляет его: 

2.1. группе назначения цен; 
2.2. группе управления поставщиками. 
3. После получения классификатора материалов: 
3.1. группа назначения цен, назначает цены на все позиции 

классификатора материалов и передает его в группу сопровождения 
классификатора материалов; 

3.2. группа управления поставщиками, присваивает на все позиции 
классификатора материалов поставщиков, в соответствии с предоставленной 
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информацией от предприятий, и передает в группу сопровождения 
классификатора материалов. 

4. Группа сопровождения классификатора материалов консолидирует 
у себя информацию от группы назначения цен и группы управления 
поставщиками и передает классификатор: 

4.1. Ответственным за ведение справочника материалов на 
предприятии. 

После того, как выполнен п.4. утверждается регламент управления 
справочником материалов и вносятся изменения в Стандарты предприятий 
по ведению справочника материалов, после чего запрещается закупка 
материала без привязки к закупаемому материалу кода классификатора 
материалов. 

При этом после поступления материала на склад оприходывание 
возможно только после того как данная позиция будет добавлена в 
корпоративный справочник материалов с указанием даты прихода, цены, 
поставщика и производителя. Таким образом достигается контроль за 
закупками в рамках объединения производственных предприятий. 

При отсутствии или обнаружении ошибки в едином классификаторе 
материалов подается заявка на изменение единого классификатора 
материалов. Описание изменения единого классификатора материалов 
приведено на схеме 2. 

Схема 2. 
Схема изменения единого классификатора материалов 

Группа 
сопровождения 
классификатора 

материалов

Группа 
управления 

поставщиками

Группа 
назначения цен

Ответственные за 
сопровождение 

справочника 
материалов на 
предприятиях

4.1. Корпоративный каталог
 материалов

3.1. Измененные позиции классификатора с ценами

3.2. Классификатор материалов с привязкой поставщиков/производителей материалов

1.1. Заявка на изменение единого
классификатора материалов

2.2. Запрос на цену

2.1. Запрос на поставщика/ производителя материала
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Описание схемы формирования единого справочника материалов: 
1. Ответственные за сопровождение справочника материалов, в случае 

если в классификаторе отсутствует требуемая группа материала, формирует 
заявку на изменение единого классификатора материалов с точным 
указанием требуемого материала по руководящим документам (ГОСТ, ТУ и 
т.д.) указанием цены и предполагаемого поставщика/ производителя 
материала. Сформированную заявку предоставляет:  

1.1. группе сопровождения классификатора материалов; 
1.2. группе назначения цен; 
1.3. группе управления поставщиками.  
2. Группа сопровождения материалов после получения заявки на 

изменение единого классификатора материалов сверяет предоставленную 
информацию с руководящими документами (ГОСТ, ТУ и т.д.), и в случае 
потребности передает запрос на получение информации: 

2.1. группе назначения цен; 
2.2. группе управления поставщиками. 
3. После получения классификатора материалов: 
3.1. группа назначения цен, назначает цены на указанные в заявке 

позиции классификатора материалов и передает его в группу сопровождения 
классификатора материалов; 

3.2. группа управления поставщиками, присваивает на указанные в 
заявке позиции классификатора материалов поставщиков, в соответствии с 
предоставленной информацией от предприятий, и передает в группу 
сопровождения классификатора материалов. 

4. Группа сопровождения классификатора материалов консолидирует 
у себя информацию от группы назначения цен и группы управления 
поставщиками и передает выполненную заявку: 

4.1.  ответственным за ведение справочника материалов на 
предприятии. 

В результате внедрения единого классификатора материалов и 
процесса управления единым справочником материалов становиться 
возможным: 

• управление закупками материала на стадии планирования; 
• прозрачность состояния закупаемой номенклатуры; 
• контроль цен; 
• мониторинг поставки материалов по объединению 

производственных предприятий в целом; 
• управление справочником поставщиков/производителей по каждой 

номенклатурной позиции справочника материалов. 
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The Article provides basic requirements in preparing United Resources Directory through 
innovation to Computer-aided System of Design-Engineering Preparation for production (АС 
КТПП). It is provided an organizational interaction scheme for support group of United 
Resources Directory, there are defined the advantages benefited from United Resources 
Directory arrangement. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ 
НА ПРИМЕРЕ АНТРОПОМОРФНОГО РОБОТА АR- 601 

Фадеев А.Ю. Никитина Д.В 

Научный руководитель: В.М. Деваев, к.т.н., доцент 

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

Автономное движение антропоморфного робота состоит из множества типовых 
элементов движения – так называемых, паттернов, каждый их которых можно 
рассматривать как агент некоторой мультиагентной системы [ 1 ]. Для управления 
роботом серии АР-601 создана информационно-коммуникационная инфраструктура, 
представляющая некоторую  мультиагентную среду, позволяющую разрабатывать 
алгоритмы выполнения отдельных паттернов движения и запускать в среду как 
самостоятельно существующих и взаимодействующих между собой агентов. В данной 
работе представлены алгоритмы бокового перемещения антропоморфного робота серии 
АР-601 с обеспечением активной устойчивости. 

Рассматривается задача реализация  бокового шага робота с 
обеспечением его устойчивости для антропоморфного робота  серии AR-601 
производства  НПО «Андроидная техника» [2,5]. Для управления роботом 
разработана информационно-коммуникационная инфраструктура, 
представляющая собой мультиагентную среду, позволяющую алгоритмы 
выполнения отдельных паттернов движения запускать в среду управления 
как самостоятельно функционирующие и взаимодействующие между собой 
агенты. Агенты могут располагаться на одном или нескольких компьютерах 
и взаимодействуют с главным контроллером робота через сеть типа Ethernet.   
В данной работе представлены алгоритмы бокового перемещения 
антропоморфного робота серии АР-601 с обеспечением активной 
устойчивости. При этом отдельно рассматривается  математические модели и 
алгоритмы паттерна шага робота в бок, и отдельно паттерна, 
обеспечивающего устойчивость робота в направлении «вперед - назад».    

Алгоритм устойчивости. 

Рассмотрим паттерн устойчивости робота.  На рисунке 1 приводится 
конструкция стопы робота АР-601.  Стопа с голенью связана с помощью 
электрического привода, с помощью которого имеется возможность задавать 
требуемый угол наклона. Подошва стопы прикреплена к стопе с помощью 
пружины. Имеется силомоментный датчик, позволяющий получать значения 
моментов силы, возникающих в сочленении стопы с голенью. 
Предполагается, что корпус робота, бедра и голени не согнуты, находятся на 
одной прямой, обеспечение устойчивости достигается путем наклона робота 
относительно стопы.  
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Рис.1. Искомые углы в стопе робота AR-601 

Пусть α – угол поворота  голени относительно стопы,  β – угол наклона  
стопы относительно пола (Рис.1).  

Тогда  γ = α + β – наклон ноги относительно пола.   

Пусть  𝑀𝑔 = 𝑙 ∗ 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑠𝑖𝑛 γ – момент, создаваемый весом робота, 𝑀β = 𝐾𝛽 ∗
𝛽  - момент, создаваемый пружинами в подошвах робота, 𝑙 – расстояние от 
стопы до центра масс робота. 

m*g – вес. 

𝐾𝛽 – коэффициент упругости подошвы. 

Уравнение динамики наклона робота описывается следующим 
дифференциальным уравнением: 

𝛪𝑚 ∗ �̈� =  𝑙 ∗ 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑠𝑖𝑛 γ - 𝐾𝛽 ∗ 𝛽     (1) 

Считая значение γ малым заменяем 𝑠𝑖𝑛 γ на γ: 

𝛪𝑚 ∗ �̈� =  𝑙 ∗ 𝑚 ∗ 𝑔 ∗γ - 𝐾𝛽 ∗ 𝛽     (2) 

Требуется обеспечить устойчивость по углу  𝛾. 
Пусть требуемая динамика описывается уравнением: 

 
𝛪𝑚 ∗ �̈� = 𝐾1 ∗ γ + 𝐾2 ∗ �̇�     (3) 

Приведем уравнение к следующему виду: 

𝐾1 ∗ γ + 𝐾2 ∗ �̇� = =  𝑙 ∗ 𝑚 ∗ 𝑔 ∗γ - 𝐾𝛽 ∗ 𝛽      (4) 

Выводим 𝛽 через α:  𝛽 = γ - α 

Тогда:  

𝐾1 ∗ γ - 𝑙 ∗ 𝑚 ∗ 𝑔 ∗γ + 𝐾𝛽 ∗ γ + 𝐾2 ∗ �̇� = 𝐾𝛽 ∗ α     (5) 
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α = 𝐾1+ 𝐾𝛽− 𝑙∗𝑚∗𝑔 
𝐾𝛽

 * γ + 𝐾2
𝐾𝛽
∗ �̇�       (6) 

Если задавать α = α(t) по формуле (6) , то динамика колебаний робота на 
ступнях будет соответствовать  выражению (3). Здесь 𝐾1 и 𝐾2 задаются из 
желаемой динамики,  𝑙,𝑚 и 𝐾𝛽  известны, 𝑔 – ускорение свободного падения.  

Алгоритм управления стопами для обеспечения устойчивости: С 
датчиков моментов в стопах робота снимаются показатели 𝜐γ(𝑡𝑖) в момент 𝑡𝑖  
и вычисляются значения γ (𝑡𝑖), �̇� (𝑡𝑖) с помощью алгоритмов идентификации. 
Вычисляется  α= α(t)  по формуле (6) и подаётся на исполнение в привод 
стопы.  

 
Алгоритм шага. 

Рассмотрим выполнение роботом  бокового шага в бок как наиболее 
простую модель ходьбы [4]. Предполагается, что корпус робота всегда 
поддерживается в вертикальном положении. Конструкция ног робота 
приведена на рис. 2.  Введем Декартову систему координат, связанную с 
корпусом робота, как показано на рис. 2.  

 
Рис.2. Схема ног робота AR-601 

Пусть S – половина длины шага робота.  

Тогда: 𝑆 = 𝐿 ∗ cos(𝛾)          (7) 

где L – длина ноги,  𝛾 – соответствующий угол поворота бедра робота. Т.к. во 
время шага оба бедра поворачиваются  на углы γ , то общая длина шага равна 
2S. При осуществлении шага одна нога считается опорной, и ее стопа 
остается на месте. Вторая нога сгибается в колене и переставляется в 
заданное  место. Перемешение стопы выполняется   по параболе  [3] : 

𝑦 = 𝑎𝑧2 + 𝑏𝑧 + 𝑐  .       (8) 
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Зная координаты параболы можно вычислить текущее расстояние от таза до 
стопы: 

𝐿𝑐 = 𝐿−𝑦(𝑡)
cos (∆𝛾)

,          (9) 

 
Рис. 3. Положение углов Робота. 

и вычислить необходимые углы cгиба колена  β  и бедра  α (Рис. 3), 
позволяющие выполнить движение стопы по заданной ранее траектории (2). 

𝛼(𝑡) = 𝑙𝑏2+𝐿𝑐(𝑡)2−𝑙𝑠2

2∗𝑙𝑏∗𝐿𝑐(𝑡)
           (10) 

�̇�(𝑡) = 𝑙𝑠2+𝑙𝑏2−𝐿𝑐(𝑡)2

2∗𝑙𝑏∗𝑙𝑠
         (11) 

𝛽(𝑡) = 180 − �̇�(𝑡),          (12) 

Где lb – длины бедра, ls – длина голени. 

Для обеспечения устойчивочти во время движения, необходимо,  чтобы 
центр масс переносимой ноги находился в плоскости YoZ. Для этого 
скоректирем  угол α на αcm: 
 

−𝑦𝑐𝑚(𝑡) = 𝑚𝑏(𝑙𝑏∗cos�𝛼(𝑡)�+𝑚𝑠(𝑙𝑏∗cos�𝑎(𝑡)�+𝑙𝑠∗cos (�̇�(𝑡))
𝑚𝑏+𝑚𝑠

     (13) 
 
𝑥𝑐𝑚(𝑡) = 𝑚𝑏(𝑙𝑏∗𝑠𝑖𝑛�𝛼(𝑡)�+𝑚𝑠(𝑙𝑏∗𝑠𝑖𝑛�𝑎(𝑡)�+𝑙𝑠∗𝑠𝑖𝑛 (�̇�(𝑡))

𝑚𝑏+𝑚𝑠
      (14) 

 
Из (17), (18) 

𝑎𝑐𝑚(𝑡) = 𝑎𝑡𝑔(𝑦𝑐𝑚(𝑡)
𝑥𝑐𝑚(𝑡)

)               (15) 

Приведенные в работе алгоритмы реализованы на языке программирования 
Python, отлажены   с помощью научно-образовательного комплекса [1] на 
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базе операционной системы для роботов РОС[6], и реализованы  на 
антропоморфном  роботе AR-601. 
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DEVELOPMENT OF DYNAMIC STABILIZATION ALGORITHMS BY 
ANTHROPOMORPHIC ROBOT AR-601 EXAMPLE 

Fadeev A., Nikitina D. 

Supervisor: V. Devaev, Ph.D., Associate Professor 

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

Autonomous  anthropomorphic robot movement consists of a set standard movement 
elements - so-called patterns, each of which can  be regarded as an agent of a multi-agent system 
[1]. To control the robot AR-601 was created an information and communication infrastructure.  
Such infrastructure represents some multi-agent environment allows to create individual 
algorithms perform motion patterns and run it in their own environment as existing and 
interacting agents. This paper presents lateral movement algorithms of the anthropomorphic 
robot AR-601 with active sustainability. 
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УДК 004.65 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
УЧЕТА 

ДЕТАЛЕЙ, НОРМАЛЕЙ, МАТЕРИАЛОВ УЧАСТКА 
КОМПЛЕКТАЦИИ 

БЮЛЛЕТЕНЕЙ 

Хайруллин Ф.Ф., Куршин В.Н., Авдеев В.А. 

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

В данной статье авторы объясняют необходимость создания собственной системы 
планирования участков производства, четко формулируют цели, которые должны быть 
достигнуты при её использовании, и задачи, которые при этом необходимо решить. 
Структура доклада позволяет легко  понять, из каких элементов состоит описываемая 
система и как с их помощью предполагается автоматизировать различные бизнес-
процессы при планировании 
производства. 

Для того чтобы управлять предприятием в современных условиях, 

необходимо постоянно вести мониторинг производственных и 

обеспечивающих производство процессов. Иметь быстрый доступ к архивам 

документов, к технической документации. 

Необходимость автоматизации процессов умственного труда, 

связанных с инженерной деятельностью, вызывается постоянно 

увеличивающимся в огромных масштабах объемом информации. 

Цель создания информационной системы автоматизированного 

учета деталей, нормалей, материалов участка комплектации бюллетеней 

(далее ИСАУДН) – выполнение в срок заказов по комплектации в цехе 

за счет: 

 ухода от бумажных носителей;

 формирования единой базы данных по деталям, бюллетеням,

заданиям, остаткам по складам;

 создания автоматизированного рабочего места комплектовщика,

технолога, диспетчера;

 оперативного контроля дефицита;
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 устранения дублирования информации, возникающего при ручном 

вводе; 

 устранения ошибок человеческого фактора. 

Идея создания ИСАУДН возникла в целях оптимизации процессов 

производства при выполнении  государственного оборонного заказа в 2014г., 

2015г., 2016г. (рис.1). 
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Рис.1 Динамика роста заказов по комплектации 

 

До начала разработки ИСАУДН нами было проведено обследование 

служб комплектовочного цеха  Казанского авиационного завода имени 

С.П.Горбунова – филиала ПАО «ТУПОЛЕВ»: 

 планово-диспетчерского отдела;  

 группы комплектации;  

 склада;  

 маркетинговой службы; 

 заводского планово-диспетчерского бюро. 

В результате обследования были разработаны схемы бизнес-процессов 

в процессе комплектации «как есть» (рис.2-3), определены «узкие» и 

«проблемные» места. Например, одной из актуальных проблем является то, 
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что осуществлялся многократный повторный ввод одной и той же 

информации, а так же сложность определения дефицита. 

 
Рис.2 Схема существующего бизнес-процесса комплектации. 

 

 
Рис.3 Схема процесса исполнения заказа по комплектации. 
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Формирование документов «как есть» 
Формирование упаковочных листов, требований на отпуск 

комплектующих, внутрицеховых требований, а так же ведение журнала 

регистрации производилось в системе MS Office. При этом осуществлялся 

многократный повторный ввод одной и той же информации. 

Процесс формирования выше указанных документов неоправданно 

трудоемкий и длительный, так как приходится делать поиск и выбор 

компонентов конструкторской спецификации бюллетеня (далее КСБ) 

вручную из бумажных документов, а в процессе формирования упаковочного 

листа, требований на отпуск комплектующих и внутрицеховых требований 

повторно вводить/переписывать информацию из КСБ.   

 
Рис.4 Схема процесса исполнения заказа по комплектации «как надо» 

 

По результатам анализа этих материалов была разработана схема 

процесса исполнения заказа по комплектации «как надо» (рис.4), создано и 

согласовано техническое задание на разработку «ИСАУДН». 
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В ходе реализации проекта, была разработана структура хранения и 

организована увязка конструкторских и технологических данных под 

управлением СУБД Oracle. При этом был заранее предусмотрен механизм, 

позволяющий интегрировать данную систему в любые другие системы 

класса ERP.  

Архитектура системы построена с учетом быстрой адаптации к 

изменениям в процессах комплектации КСБ. В ходе реализации проекта 

были разработаны: пользовательский интерфейс, функции ПО и  шаблоны 

бланков заданий на комплектование, упаковочного листа,  требований на 

отпуск комплектующих и внутрицеховых требований. 

Информационная система автоматизированного учета деталей, 

нормалей, материалов. 

Основные функции системы: 

 автоматизированное ведение КСБ; 

 формирование упаковочного листа; 

 автоматизированное создание бланка упаковочного листа; 

 ведение комплектации КСБ (приход, отпуск); 

 складской учет; 

 автоматизированное формирование документов на отпуск 

комплектующих со склада. 

ИСАУДН снабжена подробными справочными материалами 

(руководство пользователя, интерактивная справка). Пользователи системы 

проходят обучение перед началом работы. В ходе опытной эксплуатации 

модуля производится сбор, регистрация, анализ предложений, замечаний 

пользователей и оперативная корректировка программного средства в 

соответствии с ними. 

Реализация данного проекта позволила достичь следующих 
экономических эффектов: 
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 сокращение времени процесса комплектации с 2 месяцев до 1 

месяца; 

 сокращение времени формирования перечня дефицита на 80%; 

 сокращение ожидания производства с 15 дней до 8 часов; 

 достижение итоговой эффективности работы цеха 23 до 153 тыс. руб. 

в год. 
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INFORMATION SYSTEM OF THE AUTOMATED ACCOUNTING 
DETAILS, STANDARD ARTICLES, MATERIALS FOR COMPLETE 

BULLETIN 

Khairullin F., Kurshin V., Avdeev V.  

(Kazan aviation plant named after S.P. Gorbunov – branch PJSC «Tupolev») 

In this article, authors substantiate the relevance of developing the new software for 
planning area of production; define the goals of system usage and the problems to be 
addressed.  The structure of the current report reveals in a very clear manner the elements of the 
described system and the way they can facilitate automation of various business processes in 
planning production. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ ДАННЫХ В ПРОЦЕССЕ РЕМОНТА 
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Цыбин Н. О., Куршин В. Н., Авдеев В. А. 

(Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова 
– филиал ПАО «ТУПОЛЕВ»)

В данной статье авторы объясняют важность объединения усилий опытного и 
агрегатно – сборочного производства при проведении ремонта и модернизации военной 
авиационной техники. Схематично описаны информационные потоки данных для 
комплексного производства. 

Производство, модернизация и ремонт военной авиационной техники 
(далее ВАТ), являются ключевыми направлениями КАЗ им. С. П. Горбунова 
– филиал ПАО «ТУПОЛЕВ».

Завод имеет опыт серийного выпуска, и поддержания исправности 
самолетов дальней авиации в части организации работ по ремонту, 
модернизации и обслуживанию Ту-160 и Ту-22М3. Так же в Казани 
находится Технический центр послепродажного обслуживания военной, 
специальной и гражданской авиационной техники компании «Туполев». 

В настоящий момент одним из главных направлений деятельности 
предприятия является проведение ремонта и модернизации существующей 
военной авиационной техники (далее ВАТ), а именно Ту-160 и Ту-22М3. 
Работы в этом направлении подразделяются на два типа: КР. – капитальный 
ремонт и КОВР – контрольно-восстановительные работы. Капитальный 
ремонт подразумевает под собой полное переоснащение самолета, замена и 
ремонт всех частей борта согласно регламенту. При проведении КОВР 
осуществляется замена и/или ремонт частей самолета согласно бюллетеню, 
согласованному с заказчиком. 

В данной статье будут описаны информационные потоки данных в 
процессе ремонта и модернизации ВАТ при проведении КОВР, на примере 
комплексного (опытного) производства и цеха окончательной сборки. 

Комплексное производство 

Опытное производство (далее ОП) играет существенную роль не только 
в высококачественном завершении опытно – конструкторской или научно – 
исследовательской работы, подготовке конструкторской документации, но и 
при модернизации\ремонте ВАТ. Включает в себя: обеспечение эскизного 
макетирования для решения отдельных задач, создание новых ТП, 

283



опломбирование технической документации на ремонт, оказание 
технической помощи другим цехам завода при проведении схожих работ. 
Участие ОП в ремонте и модернизации ВАТ обусловлено тем, что 
трудоемкость и характер ремонта на каждом борту отличаются. Связано это 
главным образом от различных условий эксплуатации и ранее выполненных 
ремонтных работах. 

В Казанском филиале ОАО «ТУПОЛЕВ» роль опытного производства 
долгое время выполнял цех № 60. На базе которого отрабатывали 
технологию среднего и капитального ремонта ТУ-160 и ТУ-22М3.С 2014 
года, после объединения КАПО им. С.П. Горбунова и Казанского филиала 
ОАО ТУПОЛЕВ опытное производство было переименовано в 
«Комплексное» и  функционально объединено с частью цехов агрегатно-
сборочного производства, монтажной и окончательной сборки.  

 

 

 

Рис.1 Схема бизнес-процессов опытного производства при ремонте и модернизации 
ВАТ 

Для того чтобы управлять процессами «на опытном производстве» 
необходимо постоянно вести мониторинг производственного и 
обеспечивающих производство процессов (рис.1). Иметь быстрый доступ к 
архивам документов, к технической и технологической документации. На 
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данный момент с этим справляется разработанная сотрудниками завода 
автоматизированная система технологической подготовки производства, 
состоящая из нескольких отдельных модулей. 

Агрегатно-сборочное производство 

Тесная кооперация ОП с агрегатно-сборочными цехами обуславливается 
тем, что трудоемкость сборочных работ составляет от 20 до 60% общей 
трудоемкости изготовления изделий, в то же время длительность цикла 
самой сборки невелика. Уровень организации сборочных работ дает 
представление об организационно-техническом уровне всего производства. 

Сборочные цехи являются ведущими, так как они завершают цикл 

изготовления изделий и определяют сроки выпуска продукции на 

предыдущих стадиях, оказывают значительное влияние на ритмичность 

производства на предприятии. Важной особенностью сборочных цехов 

является то, что на этапе сборки стоимость незавершенного производства 

приближается к предельной величине — себестоимости готовой продукции. 

Поэтому сокращение длительности цикла сборки обеспечивает не только 

ускорение оборачиваемости оборотных средств, но и наиболее эффективное 

использование производственных площадей. 

БТП БТЗ ПДБ Производство ИВЦ

Эт
ап

Разработка 
временного 

технологического 
процесса

Разработка карты 
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Разработка карты 
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Разработка 
операционных 

карт

Нормирование 
технологического 
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Разработка
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Разработка 
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предложения

Разработка 
технологического 

паспорта

Разработка 
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Нормирование 
маршрутной карты

Разовые 
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Согласование 
технологического 

паспорта

Разработка 
эталонного 

технологического 
паспорта

Разработка 
рабочего 

технологического 
паспорта

нет

да

Выпуск рабочих 
карт

Анализ 
полученных 

данных

Ввод данных в ПО 
«МК»

Закрытие рабочих 
карт по мере 

выполнения работ

Хранение 
выполненных 
рабочих карт

Дефицит - 
Профицит

Выпуск рабочего 
извещения при 
необходимости
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Выпуск 
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Рис.2 Схема бизнес-процессов агрегатно - сборочного производства при ремонте и 

модернизации ВАТ. 

На сегодняшний день для агрегатно – сборочного производства принято 

решение разработать собственную автоматизированную систему (на 

основе рис.2), которая позволит: 

1) Автоматизировано формировать в единой информационной среде 

техническую и технологическую документацию. 

2) Исключить дублирование информации. 

3) Возможность параллельной разработки документов. 

4) Согласования документации в электронном виде.. 

5) Повысить качество выпускаемой документации за счет использования 

единых справочников, заполняемых в соответствии со стандартами. 

6) Формирование справок и отчетов по выполненным работам. 
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In this article, the authors explain the importance of joining efforts experienced and 
aggregate - assembly production during the repair and modernization of military aircraft. 
Schematically described informational data streams for the complex production.  
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УДК 67.02 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВИРТУАЛЬНОГО ИНЖИНИРИНГА  
В КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ  

НА АВИАСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Шабалкин Д.Ю., Буяндуков А.С., Лукьянов Н.А. 

(Ульяновский государственный университет) 

В работе рассмотрена возможность применения технологий виртуального 
инжиниринга в конструкторско-технологической подготовке производства. Разработан и 
апробирован способ проверки функциональности конструкции узла самолета и 
моделирования ее сборочных процессов в системе виртуального инжиниринга. 

Снижение себестоимости продукции и сокращение сроков 
проектирования и производства являются одними из ключевых задач 
авиастроительного производства. Повышение конкурентоспособности 
самолётостроения обеспечивается сокращением ресурсоёмкости 
производства, повышением производительности труда, проведением 
технического перевооружения, гибкой перестройкой технологических 
процессов, применением современных методов управления. 

Сегодня одним из эффективных инструментов, объединяющим 
возможности систем автоматизированного проектирования, инженерного 
анализа и позволяющим, тем самым комплексно решать задачи 
конструкторской и технологической подготовки производства, является 
виртуальный инжиниринг. 

Виртуальный инжиниринг – это метод имитационного моделирования, 
позволяющий инженерам-проектировщикам (конструкторам, технологам) 
принимать решения в области управления конструкторскими и 
производственными процессами [1]. 

Система VR позволяет решать такие задачи из комплекса 
конструкторско-технологической подготовки производства, как:  

1. Анализ на соответствие изделия функциональным 
(эксплуатационным) требованиям 

2. Проверка конструкции на технологичность 
3. Разработка технологических процессов в виртуальной среде; 
4. Оценка и выбор средств технологического оснащения. 
5. Определение потребности в оборудовании и его планировка. 
6. Выбор варианта технологического процесса, его выверка и отладка. 
7.  Анализ эргономики технологического процесса.  
Система виртуального инжиниринга позволяет проверить весь 

функционал изделия на его электронной модели  и смоделировать все 
возможные варианты последовательности и способов сборки, а так же 
создать «эскиз» сборочных процессов, из которого будет проектироваться 
реальный технологический процесс.  

Примером применения данного инструмента на этапах КТПП являются 
такие крупнейшие мировые компании, как Boeing, Ford, General Motors и 
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Volkswagen. Используя возможности визуализации изделия один к одному, 
виртуального воспроизведения операций с учетом всех физических 
параметров изделия, компании сокращают временные, финансовые и 
ресурсные затраты, минимизируют риски реального производства и 
постепенно отказываются от дорогостоящих опытных образцов. 

На этапе конструкторской подготовки производства на заводе-
изготовителе применение системы виртуального инжиниринга для отработки 
КД на функциональные (эксплуатационные) требования позволит выявить 
недостатки КД на ранних стадиях и своевременно обеспечить согласование 
решений по устранению несоответствий с КБ. 

Это позволит сократить временные и денежные затраты на 
прохождении подготовки производства и принятия некорректной 
конструкторской документации (КД) сборочной единицы. 

Далее система виртуального инжиниринга используется уже на стадии 
технологической подготовки (Рис.1). В систему VR поступают модели 
сборочной единицы, модели средств технологического оснащения и 
разработанная технология сборки. В системе VR IC.IDO технолог создает 
«эскиз» сборочных работ и  выявляет ошибки технологии или КД. А так же 
предлагает дополнительные решения и рекомендации по выполнению 
сборочных операций. Отчеты об ошибках и рекомендации отсылаются в 
отдел проектирования оснастки и технологии сборки на исправление. Если 
же ошибок обнаружено не было, то «эскиз» сборочных процессов передается 
на этап разработки ТП, где пишется, нормируется и калькулируется 
технологический процесс сборки. После этого спроектированный 
технологический процесс сборки передается на моделирование конечного 
варианта сборочного процесса обратно в систему VR, для выявления 
остаточных проблем и ошибок технологии. 

Таким образом с централизованным использованием системы VR на 
этапе КТПП:  

- сокращается процесс разработки технологии сборки за счет 
возможности ее просмотра в цифровом формате и быстрого нахождения 
оптимальных решений; 

- сокращается время проектирования СТО, т.к. разработанную модель 
СТО с креативными решениями можно проверить на применение в 
виртуальной среде. 

- сокращается время работы технолога проектирующего ТП, т.к. часть 
его работы, например по проектированию операций и переходов, уже 
выполнена в визуализации процесса сборки в системе VR. 

Но самым главным преимуществом применения VR на этапе ТПП 
является возможность частичного или полного исключения ошибок при 
реализации сборочного процесса. 

Используя функционал системы виртуального инжиниринга возможно 
проводить структурный, визуальный и функциональный анализ конструкции 
сборочных единиц, выделяя проблемные места, с точки зрения ошибок 
конструкторской документации (нарушение структуры объектов, ошибки 
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размерных цепей),  а так же выполнения эксплуатационных 
(функциональных) задач. Так же, комплексное использование модулей 
позволяет спроектировать, проверить или оценить практически любой 
технологический процесс взаимодействуя напрямую с электронной 
документацией, по которой будет выполняться реальный  технологический 
процесс. 

 
Рисунок 1 – Процесс подготовки производства с использованием 

системы виртуального инжиниринга на этапах ТПП 

Средством виртуального инжиниринга в котором осуществлялась 
КТПП является IC.IDO. IC.IDO - система виртуальной реальности и 
виртуального проектирования, разработанная компанией ESI-group. 
IC.IDO позволяет оценить соответствие техническим условиям, 
пространственным и размерным требованиям, оптимизировать компоненты и 
их конфигурацию для организации наиболее эффективного и своевременного 
взаимодействия при производстве [2]. 

Функционал системы разбит на модули, каждый из которых отвечает за 
просчет определенных параметров изделия или процесса. Данные модули 
позволяют комплексно рассмотреть составляющие технологии производства, 
имитировать процессы сборочных работ, оценивать работоспособность и 
дизайн конструкции.  

3D модель траповой двери самолета  и модели оснастки для сборки 
были загружены в VR-систему IC.IDO. При визуальном осмотре были 
обнаружены небольшие ошибки в положениях элементов и были 
перемещены в нужное положение. Далее анализируемым элементам 
механизма замка двери были назначены физические свойства: 
Статичные(неподвижные) и динамичные твердые объекты. Для опорных 
элементов были выставлены системы координат, относительно которых 
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определяется перемещение подвижных компонентов механизма. Материал 
элементов механизма был получен из базы данных материалов системой 
IC.IDO - Hard Steel (сталь 60) для опорных , и Алюминий АЛ7 для активных 
анализируемых элементов. Заданием координат, степеней свобод и 
физических данных элементам, формируется кинематическая цепь. Далее 
механизм приводился в действие при задании сил в крайний элемент 
системы и были обнаружены столкновения между несколькими элементами 
при работе. Основные ошибки механизма вызваны ошибками размеров и 
недостающих крепежных элементов. 

Далее модель двери была разобрана на две части, для каждой из 
которых есть своя модель приспособления для сборки. И каждая из частей 
была помещена в предназначенную ей оснастку. При визуализации 
положения модели двери на сборочном приспособлении, была обнаружена 
конструктивная ошибка - несоосность четырех направляющих для 
закрепления кронштейнов в приспособлении и отверстий самих кронштейнов 
на двери. Всем сборочным элементам двери и оснастки были назначены 
физические свойства, а так же создан манекен рабочего-сборщика для оценки 
доступности выполнения сборочной операции на выбранном 
технологическом оснащении. Далее выполнена визуализация каждой из 
сборочных операций. Для этого были загружены модели инструмента и 
заданы движения человека с инструментом и без. Проверены разные 
подходы и виды закрепления на выбранной оснастке и составлен «эскиз» 
сборочных операций. Так же записаны интерактивные видеоролики по 
осуществлению сборочных операций, которые можно использовать как 
руководство для обучения или повышения квалификации. 

Применение разработанного способа показало, что для 
технологической подготовки сборочных процессов такой инструмент, как 
IC.IDO подходит по множеству критериев так, как решает основные задачи 
конструкторско-технологической подготовки и позволяет предотвратить 
ошибки на реальном производстве, сократить работу технолога, а также 
сократить жизненный цикл изделия и отказаться от большинства опытных 
испытаний.  
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290



Shabalkin D., Buyandukov A., Lukyanov N. 
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The paper considers the possibility of using virtual engineering technologies in design 
and process planning. The way of application virtual engineering technologies to verify design 
and assembly procedure of the aircraft subunit has been discussed. 
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УДК 519.217 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НА 
ОСНОВЕ СКРЫТЫХ ЦЕПЕЙ МАРКОВА 

Шалагин С.В.1, Нурутдинова А.Р.2

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

2Набережночелнинский институт (филиал) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет») 

В работе предложена модель идентификации последовательности: конечной 
простой однородной цепи Маркова (ЦМ), сгенерированной на основе стохастических 
матриц класса эргодических (ЭСМ). В частности, указанных ЦМ, сгенерированных на 
основе ЭСМ заданных подклассов. Решена задача идентификации конечных простых 
однородных ЦМ, часть элементов которой скрыта от наблюдения, на основе модификации 
известной модели скрытых ЦМ. 

ВВЕДЕНИЕ 
В системах радиолокации объектов авиационной и космической техники 

широкое применение находят различные аналитические модели, такие как 
скрытые цепи Маркова (ЦМ) [1]. В данной связи представляют интерес 
задачи идентификации последовательностей, описываемых конечными 
простыми однородными ЦМ [2]. Указанный подход, в частности, применим 
для обработки цифровых последовательностей сигналов, несущих 
информацию о местоположении летательного аппарата. В том числе, 
последовательностей, в которых часть элементов скрыта от наблюдения. 

В работе предложена модель идентификации конечных простых 
однородных ЦМ, сгенерированных на основе стохастических матриц класса 
эргодических (ЭСМ), как модификация модели, предложенной в [1]. В 
частности, указанных ЦМ, сгенерированных как на основе определенных 
ЭСМ, так и на основе ЭСМ заданных подклассов. Кроме того, решена задача 
идентификации конечных простых однородных ЦМ, часть элементов 
которой скрыта от наблюдения. 

1 Автоматные марковские модели 
В соответствии с [2], конечные простые однородные ЦМ определены 

согласно выражению: 
),,( 0)( πPS m , (1) 

где { }msssS ,...,, 21=  - конечное множество ее состояний, )(mP  – 

стохастическая матрица (СМ) размера m×m, }{0 iππ = , mi ,1=  – m-мерный 
стохастический вектор, задающий начальное распределение вероятностей 
состояний. 

Автоматной марковской моделью (АММ) будем называть автономный 
вероятностный автомат вида [3, 4]: 
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)),(,,ˆ( sxSA δµ= . (2) 
Задание АММ в виде (2) эквивалентно заданию конечной простой 

однородной ЦМ вида (1): S - тот же объект, что и в (1), µ̂  – дискретная 
случайная величина, принимающая конечное число значений lμμμ ,...,, 21  на 

входе A с вероятностями lppp ,...,, 21 , 1
1

=∑
=

l

i
ip , lpi ≤≤0 , ),( sxδ  – функция 

переходов, ставящая в соответствие паре ),( sx  однозначно новое состояние 
Ss ∈′  и для которой множество значений }{}{ ii μXx == , li ,1= . 

Последовательность состояний АММ вида (2) является простой однородной 
ЦМ вида (1), определяемой стохастической матрицей Р, которая вычисляется 

по формуле [3]: ∑
=

=
l

k
kk xMpP

1
)( , 

где коэффициенты lppp ,...,, 21  образуют стохастический вектор P , )( kxM  - 
простая матрица, соответствующая букве kx . Элементы матрицы )( kxM , 
обозначим их через ( )kij xπ , mji ,1, = , определяются из соотношения [5] 

.
1:0

:1
)(







=≠
=

=  

jik

 
jik

kij  
,mji,,s) ,s(xδ 

, s) ,s(xδ 
xπ

 
 

 

 

2 Постановка задач идентификации марковских 
последовательностей 
Введем следующие обозначения. )(ˆ NS  – ЦМ длины N вида 

)()...2()1()(ˆ NsssNS = , )(ts  – состояние АММ вида (2) в момент времени t, 
Nt ,1= . )(PАММ  – автоматная марковская модель вида (2), заданная на 

основе ЭСМ P. Заданный подкласс ЭСМ определен на основании наличия 
нулевых значений определенных ее элементов [7]. Например, подкласс 
верхних треугольных матриц предполагает наличие нулевых элементов снизу 
от главной диагонали за исключением элемента, находящегося с m-й строке 
первого столбца [7]. )(ˆ NSk  – ЦМ длины N, вида, аналогичного )(ˆ NS , для 
которой существуют k моментов времени, Nk < , в которые состояния )(ts  
скрыты от наблюдения. На основе приведенных обозначений 
сформулированы теорема и следствие из нее [8]. 

Теорема 1. Вычислительная сложность поиска значения 
))(|)(ˆ( PÀÌÌNSP k , если )(Ns  не скрыто от наблюдения, составляет 

)1())1(1( −⋅−+− mmkN  операций умножения и сложения; если )(Ns  скрыто 
от наблюдения, то вычислительная сложность увеличивается на )1( −m  
операцию сложения. 
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Следствие из теоремы 1. Вычислительная сложность поиска значения 
))(|)(ˆ( PÀÌÌNSP  составляет )1()1( −⋅− mN  операций умножения и сложения, 

имеет порядок )( mN ⋅Ο . 
В работе ставятся и решаются следующие задачи. 
Задача 1. Определить значения ))(|)(ˆ( PÀÌÌNSP  – вероятности того, что 

)(ˆ NS  сгенерирована на основе )(PАММ , где ЭСМ P принадлежит заданному 
подклассу и имеет максимальную энтропию, определяемую согласно [6].  

Задача 2. Определить значение 
))(|)(ˆ( aPÀÌÌNSP  = { }))(|)(ˆ(max

,
l

cl
PÀÌÌNSP

1=
 

для заданного множества ЭСМ { 1P , 2P ,…, cP }, т.е. определить )( aPАММ , 
которая сгенерировала заданную )(ˆ NS  с большей вероятностью. 

Задачи 1 и 2 решены как для )(ˆ NS , так и для )(ˆ NSk  Вычислительная 
сложность решения указанных задач определена согласно теореме и 
следствию из нее. 

Решение задачи 1. Для идентификации последовательности 
)()...2()1()(ˆ NsssNS =  введем массивы переменных: 

))(|)(),()...2()1(()( PAMMststsssPi it ==α , Nt ,1= , mi ,1= , 
которые позволяют определить вероятность того, что АММ(P) к моменту 
времени t порождает последовательность )()...2()1()(ˆ tssstS =  и в момент 
времени t АММ(P) находится в состоянии is .  

Находим значения )(itα , Nt ,1= , mi ,1= , методом индукции по 
алгоритму, созданному на основе модификации алгоритма прямого хода, 
предложенного в [1] для скрытых ЦМ. Алгоритм включает три этапа [8]. 

Этап 1. Инициализация: izii ⋅= )()( 01 πα , mi ,1= , 


 =+

=
иначе

sts
z j

i :0
)1(:1 . 

Этап 2. Индукция: [ ] j
m

i ijtt zpij ⋅⋅= ∑ =+ 11 )()( αα , 1,1 −= Nt , mj ,1= . 

Этап 3. Находим ))(())(|)(ˆ( NsPÀÌÌNSP Nα= . 
 
Рассмотрим решение задачи 1 для идентификации последовательности, 

k состояний которой скрыто от наблюдения – )(ˆ NSk  При выполнении этапа 
2 вычисления значений )(1 it+α , 1,1 −= Nt , mi ,1= , имеет место выражение:  

[ ] j
n

i ijtt zpij ′⋅⋅= ∑ =+ 11 )()( αα , 


 −+

=′
иначе:

скрыто)1(:1

j
j z

ts
z . 

Кроме того, если )(Ns  скрыто от наблюдения, то вероятность 

∑ =
=

m

i Nk iPÀÌÌNSP
1

)())(|)(ˆ( α . Вычислительная сложность получения 
указанной вероятности – )1( −m  операция сложения.  

Рассмотрим примеры решения задачи 1  
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Пусть задана ЭСМ P размерности 3=m . Р имеет максимальную 
энтропию и определяет АММ(P): 
















=

5,005,0
5,05,00

)3(,0)3(,0)3(,0
P ,    )3(,0)(0 =iπ ,    3,1=i . 

Первая последовательность определена полностью: 1231)4(ˆ ssssS = . 
Согласно предложенному алгоритму, ( )00)3(,01 =α , ( ))1(,0002 =α , 

( )0003 =α , ( )0004 =α . В результате 04 =))(|)(ˆ( PÀÌÌSP . Данный 
результат позволяет сделать заключение о том, что первая 
последовательность не может быть сгенерирована на основе заданной 
АММ(P). 

Вторая последовательность определена полностью: 1321)4(ˆ ssssS =
.Согласно алгоритму ( )00)3(,01 =α , ( )0)1(,002 ≈α , 

( )3
3 106,5500 −⋅≈α , ( )00108,27 3

4
−⋅≈α . В результате 

3108274 −⋅≈ ,))(|)(ˆ( PÀÌÌSP . 
Третья последовательность определена не полностью: (?)(?))4(ˆ

312 ssS = . 
Согласно алгоритму ( )00)3(,01 =α , ( ))1(,0)1(,0)1(,02 ≈α , 

( )3
3 1014800 −⋅≈α , ( )33

4 101,740101,74 −− ⋅⋅≈α . В результате 
3

2 101484 −⋅≈))(|)(ˆ( PÀÌÌSP . 
Решение задачи 2 заключается в выполнении предложенного алгоритма 

c раз, по количеству различных ЭСМ, задающих «эталоны» для 
идентификации. В результате получаем множество значений 
{ }))(|)(ˆ( lPÀÌÌNSP , cl ,1= . Путем выполнения )1( −ñ -го сравнения получаем 
искомое значение α :  

))(|)(ˆ( aPÀÌÌNSP  = { }))(|)(ˆ(max
,

l
cl

PÀÌÌNSP
1=

. 

Рассмотрим пример решения задачи 2. Пусть заданы две ЭСМ 
размерности 3=m , для которых )3(,0)(0 =iπ , 3,1=i : 
















=

1,009,0
8,02,00
2,01,07,0

1P ,  















=

1,009,0
8,02,00
2,01,07,0

1P . 

Первая последовательность определена полностью: 3131)4(ˆ ssssS = . Для 
)( 1PАММ  согласно алгоритму ( )00)3(,01 =α , ( )3

2 10)6(,6600 −⋅≈α , 
( )00100,60 3

3
−⋅≈α , ( )00100,12 3

4
−⋅≈α . В результате 

3
1 100124 −⋅≈ ,))(|)(ˆ( PÀÌÌSP . Для )( 2PАММ  согласно алгоритму 

( )00)3(,01 =α , ( )3
2 10)3(,3300 −⋅≈α , ( )00100,20 3

3
−⋅≈α , 

( )001000,2 3
4

−⋅≈α . В результате 3
2 100024 −⋅≈ ,))(|)(ˆ( PÀÌÌSP . Вывод: 

295



)4(Ŝ  сгенерирована на основе )( 1PАММ  с вероятностью, в 6 раз большей, чем 
на основе )( 2PАММ . 

Вторая последовательность определена не полностью: (?)(?))(ˆ
312 4 ssS = . 

Для )( 1PАММ  согласно алгоритму ( )00)3(,01 =α , 
( )333

2 10)6(,6610)3(,3310)3(,233 −−− ⋅⋅⋅≈α , ( )3
3 100,8000 −⋅≈α , 

( )33
4 1000,80100,72 −− ⋅⋅≈α . В результате 3

1 100804 −⋅≈ ,))(|)(ˆ( PÀÌÌSP . 
Для )( 2PАММ  согласно алгоритму ( )00)3(,01 =α , 

( )3
2 10)3(,3303,0 −⋅≈α , ( )3

3 100,4000 −⋅≈α , 
( )333

4 100,121000,4100,24 −−− ⋅⋅⋅≈α . В результате 
3

2 100404 −⋅≈ ,))(|)(ˆ( PÀÌÌSP . Вывод: )(ˆ 4S  сгенерирована на основе )( 1PАММ  
с вероятностью, в два раза большей, чем на основе )( 2PАММ . 

 
3 Обсуждение полученных результатов 
Решение задач 1 и 2 позволяет идентифицировать принадлежность 

марковской последовательности, в том числе – ЦМ, содержащей состояния, 
скрытые от наблюдения, к заданной АММ(P) вида (2). При этом ЭСМ P, 
имеющая нулевые элементы в определенных позициях и максимальную 
энтропию, может определять заданный подкласс эргодических 
стохастических матриц. 

Согласно предложенным в работе теореме и следствию из нее, 
вычислительная сложность предложенного метода при решении задачи 
идентификации конечных простых однородных цепей Маркова имеет 
порядок )( mN ⋅Ο  в случае, если все ее элементы – наблюдаемы. Тогда как 
наличие ненаблюдаемых элементов в количестве, сопоставимом с длинной 
последовательности N, увеличивает порядок вычислительной сложности 
алгоритма до )( 2mN ⋅Ο , что соотносится с результатами, представленными в 
[1].  

 
Заключение 
Предложена модель и алгоритм идентификации конечных простых 

однородных цепей Маркова, сгенерированных на основе стохастических 
матриц класса эргодических. Идентификация возможна как для цепей 
Маркова указанного класса, все состояния которых наблюдаемы в полном 
объеме, так и для марковских последовательностей, часть состояний которых 
скрыты от наблюдения. Модель позволяет количественно оценить 
вероятность идентификации ЦМ на предмет возможности генерирования 
заданной )(PАММ . Определены оценки вычислительной сложности 
алгоритма решения поставленных задач в зависимости от определенных 
параметров идентифицируемых объектов. 

Полученные результаты применимы, в частности, для решения задач 
радиолокации объектов авиационной и космической техники. 

296



 
Список литературы 

1. Lawrence R. Rabiner. A Tutorial on Hidden Markov Models and Selected 
Applications in Speech Recognition. Proc. IEEE, v. 77, N 2, Febr. 1989. – pp. 
257-286. 

2. Кемени, Дж. Конечные цепи Маркова/ Дж. Кемени, Дж. Снелл. – М.: 
Наука, 1970. – 272 с. 

3. Поспелов, Д.А. Вероятностные автоматы/ Д.А. Поспелов. – М.: Энергия, 
1970. – 88 с. 

4. Бухараев, Р.Г. Основы теории вероятностных автоматов/ Р.Г. Бухараев. – 
М.: Наука, 1985. – 287 с. 

5. Левин, Б.Р. Вероятностные модели и методы в системах связи и 
управления / Б.Р. Левин, В. Шварц. – М.: Радио и связь, 1985. – 312 с. 

6. Хинчин, А.Я. Понятие энтропии в теории вероятностей/ А.Я. Хинчин// 
Успехи математических наук. – 1953. – № 3 (55). – С. 3–20. 

7. Нурутдинова, А.Р. Методика идентификации автоматных марковских 
моделей на основе порождаемых ими последовательностей/ А.Р. Нурут-
динова, С.В. Шалагин // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. – 2010. – № 
1. – С. 94–99. 

8. Нурутдинова, А.Р. Модель идентификации конечных простых 
однородных цепей Маркова/ А.Р. Нурутдинова, С.В. Шалагин// 
Актуальные проблемы и перспективы развития гражданской авиации: 
сб. трудов V научно-технич. конф. преподавателей, научных работников 
и аспирантов с международным участием. – Иркутск: Иркутский филиал 
МГТУ ГА, 2016 – С. 116 – 122. 

THE SOURCE SEQUENCE IDENTIFICATION  
BASED ON HIDDEN MARKOV CHAINES 

Shalagin S.1, Nurutdinova A.2 

(1Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, 
2Naberezhnochelninsky Institute (branch) of Federal State Autonomous 

Educational Institution of Higher Education Kazan 
(Volga region) Federal University) 

In this paper, a model of identification the sequence: finite simple homogeneous Markov 
chain (MCh), which is generated on the basis of stochastic matrices, a class of ergodic (ESM), is 
proposed.  In particular, referred to MCh, which are generated on the basis of ESM-defined 
subclasses. The identification problem for finite simple homogeneous MCh, some elements of 
which are hidden from observation, based on the modification of known models hidden MCh, 
are solved. 
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УДК 004.946 

СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

Шарафеев И.Ш.1, Даушева Г.Н.2, Трифонов Е.В.2

(1Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 

2Акционерное общество «Казанский научно-исследовательский 
институт авиационных технологий») 

В статье рассматриваются задачи автоматизации нормирования труда, как одного 
из первых этапов организации производства. Представлены функциональные 
возможности системы автоматизированного проектирования норм труда САПР НТ 
«NORMA». 

Актуальность. Стабильность любого предприятия определяется его 
конкурентоспособностью, одним из обязательных показателей которой 
является рациональная организация труда, обеспечивающая оптимальное 
использование производственных ресурсов: людских, технических, 
материальных, финансовых и т.д. Рациональность предполагает так же 
оптимальную ориентацию производственных процессов во времени и в 
пространстве, где исходно образующаяся информация рассчитывается  на 
этапе организации нормирования труда. Одним из условий этой организации 
является расчёт технически обоснованных норм времени, которые 
обеспечивают объективное планирование, достоверное прогнозирование и 
обоснованную политику ценообразования. Трудоёмкость процесса 
нормирования труда достаточно велика. Так, например, для одной 
технологической операции механообрабатывающего производства она 
составляет, в среднем – 1,95 часа [1, с. 7]. В виду того, что объемы 
нормирования достаточно велики, а штат нормировщиков недостаточен, 
использование компьютерных технологий является на сегодняшний день 
единственным гарантом ресурсосбережения интеллектуального труда в этой 
сфере производства. 

В настоящее время организация нормирования труда стала более 
наукоёмкой. Если в прошлом столетии нормирование труда в основном 
рассматривалось, как комплекс «Организационно-технические условия 
рабочих мест – Методы и способы нормирования труда (ОМ)», то к 
настоящему времени – это более сложный комплекс «Организационно-
технические условия рабочих мест – Методы и способы нормирования труда 
– Компьютерные технологии (ОМК)». Компьютерные технологии (в своём
развитии), как инструментальные средства в настоящее время реализовали 
два способа: автоматизированное нормирование труда (АзНТ) и 
автоматическое нормирование труда (АчНТ). 

Разновидности автоматизации нормирования труда. Для 
формирования классификационных групп при автоматизации  нормирования 
труда, рассмотрим процесс нормирования, как последовательность: 1. 
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Формирование исходной информации; 2. Расчёт нормы времени на основе 
выявленной информации; 3. Формирование и оформление результатов 
расчета. В зависимости от того, кто выполняет тот или иной этап, т.е. каким 
образом распределены функции инженера-нормировщика и средств 
вычислительной техники, можно сформулировать следующие способы 
нормирования с точки зрения автоматизации и механизации этого вида 
труда. Если все этапы этого процесса выполняются инженером-
нормировщиком, то мы имеем дело с ручным способом нормирования (РН), 
который может быть основан на использовании своего производственного 
опыта – опытно-статистическое нормирование (РН-ОСН), или на 
использовании различных нормативов – технически обоснованное 
нормирование (РН-ТОН). Если при выполнении расчета инженер-
нормировщик выполняет только первый этап – формирование исходной 
информации, а остальные выполняются автоматически, с использованием 
компьютерных технических средств – это будет автоматизированное 
нормирование (АзН). В тех случаях, когда все этапы этого процесса 
выполняются компьютерными техническими средствами, мы имеем дело с 
автоматическим нормированием труда (АчН). 

На базе АзН появился ещё один способ – индивидуально динамическое 
укрупнённое нормирование (ИДУН). Принципиальным отличием этого 
способа является ограниченность исходной информации, что характерно в 
условиях отсутствия технологической документации, например, на этапе 
конструкторской подготовки производства или при составлении бизнес 
плана. 

Автоматизированное нормирование труда. Автоматизированное 
нормирование труда (АзНТ) – это способ нормирования с применением 
моделей автоматизации технологического назначения, основанных на 
использовании компьютерных технологий, когда формирование исходной 
информации осуществляется нормировщиком или технологом, а расчет и 
печатание выходной документации выполняются автоматически с 
использованием программных средств, формализующих процесс расчета. 
Рассмотрим этот способ на примере системы автоматизированного 
проектирования норм труда САПР НТ «NORMA», которая имеет более чем 
45-летний опыт эксплуатации на нескольких десятках предприятий 
авиационной промышленности. 

К числу основных показателей для систем подобного рода следует 
отнести: функциональное назначение; степень автоматизации. 
Функциональное назначение системы: 

1. Расчёт режимов резания и норм времени для операций 
механообрабатывающего производства (токарных, карусельных, 
револьверных, сверлильных, фрезерных, шлифовальных, 
зубообрабатывающих и слесарно-механических операций); 

2. Расчёт норм времени для заготовительно-штамповочного 
производства (листовой гибки и объёмной формовки); 

3. Расчёт норм времени для вспомогательного производства 
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(изготовление режущего, мерительного инструментов и специальных 
приспособлений). 

Степень автоматизации системы определяется, как частное от деления 
количества реально сформированной входной информации (m) на количество 
необходимой при нормировании исходной информации (n). 

 a
md
n

= , 

где da – степень автоматизации1. 
 Организация автоматического нормирования труда. 
Технологическая подготовка производства по объемам трудозатрат в 
достаточной степени соизмерима с собственно производством, что ставит 
автоматизацию работ, выполняемых на этом этапе производства, в 
приоритетную очередность. Однако объемы требуемой автоматизации столь 
велики, что не под силу одному Разработчику, взявшемуся за разработку 
комплексной системы автоматизации технологической подготовки 
производства. По этой причине, на практике, приходится сталкиваться с 
интегрированным вариантом решения комплексных задач. Опыт работ в этом 
направлении показывает, что комплексные системы это то, на что 
предприятия ориентируются и то к чему они стремятся, а интегрированные 
системы – то, что они на самом деле имеют. В связи с этим, фокусирование 
внимания научных исследований в области интеграции различных систем 
автоматизации технологического назначения, на сегодняшний день – явление 
вполне закономерное и актуальное. 

Таким образом, автоматическое нормирование труда осуществляется в 
условиях интеграции программных средств автоматизации нормирования 
труда (САПР НТ) и программных средств автоматизации проектирования 
технологических процессов (САПР ТП) [2]. Однако, интеграция этих 
программных средств – необходимые, но не достаточные условия для 
осуществления автоматического способа нормирования. Обязательным и 
достаточным условием является полная информационная увязка между 
этими системами. В противном случае, когда САПР ТП формирует только 
часть необходимой исходной информации, а часть информации 
нормировщик вынужден дополнять с использованием средств САПР НТ, мы 
уже имеем дело с автоматизированным способом нормирования труда. 

Автоматическое нормирование труда (АчНТ) – это способ 
нормирования с использованием компьютерных технологий, когда и 
формирование исходной информации, и расчет норм времени, и 
формирование выходной информации выполняются автоматически – с 
использованием специальных программных средств, формализующих эти 
процессы. 

Организация индивидуально-динамического нормирования труда. 
Постепенное, но постоянное накапливание знаний в сфере проектирования 
моделей для систем автоматизации технологического назначения позволило 

1 от англ. degree of automation 
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выработать определенные концептуальные подходы, как в проектировании 
систем подобного назначения, так и в их промышленной эксплуатации. В 
данном разделе внимание исследований фокусируется на организации 
индивидуально-динамического укрупненного нормирования (ИДУН) труда, 
осуществляемого в условиях значительных ограничений исходной 
информации. Этот способ, являясь логическим продолжением (и развитием) 
разработок и коммерциализации комплекса систем САПР НТ «NORMA» ни 
что иное, как разновидность автоматизированного нормирования труда, 
базирующийся на процедуре самообучаемости комплекса систем 
автоматизации технологического назначения [3 – 5], основанных на так 
называемых генетических алгоритмах. 

В настоящее время в достаточной степени остро стоит вопрос о 
необходимости нормирования труда на стадии, когда технологическая 
документация отсутствует. Эта ситуация возможна не только в случае 
единичных заказов по конструкторской документации Заказчика, но при 
выполнении новых проектных работ на этапе составления бизнес-плана. 
Обобщая эти ситуации можно сказать, что для них характерна 
необходимость нормирования в условиях весьма ограниченного множества 
исходной информации. В подобных условиях нормы времени могут быть 
рассчитаны только по укрупненным нормативам, с укрупнением на уровне 
описания геометрического и качественного образа детали. В настоящее 
время нормативы времени подобного уровня укрупнения отсутствуют. Для 
разработки таких нормативов необходимо собрать и проанализировать очень 
большое количество статистической информации, сбор которой (на 
предприятиях) в современных условиях (силами научно-исследовательских 
организаций) практически невозможен – в силу проявления «коммерческой 
тайны». В данном разделе предлагается способ нормирования, позволяющий 
решить эту проблему без нарушения условий «коммерческой тайны». 
 Особенности способа ИДУН. Основным недостатком укрупненных 
нормативов является более высокая погрешность по сравнению с 
дифференцированными нормативами. Во-первых, при отсутствии 
технологического процесса становится неизвестным используемая 
технологическая оснастка, во-вторых – перечень технологических переходов 
и их характеристики (глубина резания, число проходов, длина обработки, 
марки материала режущей части инструмента и т.д.). Каким же образом с 
этими недостатками справляется метод ИДУН? 
 При эксплуатации этого комплекса программ, в части первой 
функциональной задачи, постоянно формируется определенная 
статистическая информация. Эта информация в полной мере отражает 
наиболее часто используемые (на данном предприятии) разновидности 
технологической оснастки. Поэтому при нормировании одной и той же 
детали (при использовании системы, основанной на методе ИДУН) на разных 
предприятиях, норма времени может иметь некоторые различия. По этой 
причине в названии этого способа фигурирует понятие «индивидуальный». 
По мере нарастания количества расчетов норм времени в рамках первой 
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функциональной задачи, расширяется информационная база «Статистика», 
которая начинает включать уже бо́льшее количество разнообразной 
оснастки, что может найти отражение в значениях нормы времени при 
решении второй функциональной задачи. Более ощутимо это может 
проявиться после освоения совершенно новых изделий. Таким образом, по 
истечению определенного времени, если нормировать, к примеру, деталь уже 
ранее нормированную, то результаты расчета могут иметь некоторое 
различие. По этой причине в названии этого способа фигурирует понятие 
«динамический». 
 В основу этого комплекса положена процедура самообучаемости, 
которую следует рассмотреть особо. 
 Самообучаемость. Сразу же оговоримся, чем отличается эта 
процедура от процедуры «обучаемость». При исполнении процедуры 
«обучаемость» новая информация для модели формируется и поступает из 
внешней среды, в процедуре «самообучаемость» она должна формироваться 
внутри модели. Процедура обучаемости для модели достаточно проста и 
прозрачна: необходим механизм расширения и корректировки 
информационной базы, что обеспечивается имеющимися средствами «баз 
данных». Этого нельзя сказать о процедуре самообучаемости, говоря о 
которой, утверждение о ее практической реализации (в системах 
автоматизации технологического назначения) не столь однозначно и даже 
сомнительно. Для выполнения анализа этой процедуры и рассмотрения ее 
практических приложений представим структуру гипотетического процесса 
информационных технологий тройкой « YAX −− », где : X – исходная 

информация, представляющая собой множество }I,i:x{
___

i 1= ; A – 
определенный алгоритм, преобразующий входную информацию в искомую 
информацию. Ввиду детерминированности алгоритма, для каждого 
сочетания исходной информации (X) мы всегда будем получать 
фиксированное (однозначное) значение выходной информации (Y). Это 
говорит о том, что на вопрос «может ли модель в такой ситуации сама 
научиться чему-то новому?», ответ один – нет. Действительно, для 
получения новых решений (новой выходной информации или знаний) на 
основе уже очерченной области допустимых значений исходной 
информации, необходим новый (дополнительный) алгоритм. Может ли 
модель, реализованная для систем автоматизации технологического 
назначения, сформировать новый алгоритм без внесения новой информации 
или новых знаний извне? На сегодняшний день – нет, т.к. по природе своего 
происхождения алгоритм строится строго по поставленной цели, которая, в 
свою очередь, определяется намерениями (порождаемыми желаниями) 
субъектов. Т.е., процедура самообучаемости, в виду отсутствия 
формализации «желаний» – весьма сомнительна. Так как же может быть 
реализована процедура самообучаемости и какое практическое приложение 
она может иметь? Ответ один – модель может накапливать знания для 
решения какой-либо другой функциональной задачи, которая имеет свой 
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вход, свой выход, свой алгоритм принятия решений. В этом случае 
самообучение модели возможно, и осуществляться будет передаточным 
образом: определенный алгоритм определенной функциональной задачи 
накапливает определенную статистику, передает результаты этой статистики 
алгоритму другой функциональной задачи. Однако для более правильного 
понимания следует сделать оговорку. Если один функциональный алгоритм 
рассчитывает, например, нормы времени, а другой – количество потребной 
электроэнергии, то вполне очевидно, что эти два алгоритма ничему друг 
друга не научат. То есть, для осуществления самообучаемости оба 
функциональных алгоритма должны на выходе формировать одинаковую по 
целям информацию, т.е. они должны иметь подобные функциональные 
назначения. Естественно, что подобие выходной информации должно 
сопровождаться различной входной информацией и различными 
алгоритмами обработки этой входной информации, что указывает на 
альтернативность принимаемых решений. Правомерно задаться вопросом, а 
есть ли практическое приложение для такой ситуации? Зачем для модели 
иметь два различных алгоритма для выдачи одного и того же (по целям) 
решения? В организации нормирования труда такое практическое 
приложение имеется. Например: дифференцированное нормирование на 
основе определенного множества исходной информации; укрупненное 
нормирование на основе весьма ограниченного множества исходной 
информации. Первое из них используется на этапе технологической 
подготовки производства, второе – на этапе составления бизнес-плана. Для 
того чтобы осуществить укрупненное нормирование, необходима 
определенная статистика. Эту статистику может сформировать алгоритм 
дифференцированного нормирования. По результатам этой статистики 
алгоритм укрупненного нормирования может принимать соответствующие 
решения. 
 В заключении хотелось бы особо выделить: говоря о процедуре 
самообучаемости, следует четко представлять, что на сегодняшний день 
(по крайней мере, в системах автоматизации технологического назначения) 
невозможно иметь самообучающуюся модель (построенную на 
детерминированном алгоритме), но нет никаких препятствий для 
проектирования самообучающегося комплекса моделей. 
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AUTOMATION MEANS IN THE ORGANIZATION OF PRODUCTION 

Sharafeev I.Sh1, Dausheva G.N.2, Trifonov E.V.2 

(1Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, 
2JSC "Kazan Scientific Research Institute of Aviation Technology") 

The article considers tasks automation of rationing of work, as one of the first stages of 
production. Is shown assignment computer aided design of norms of work». 
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УДК 65.011.56 

МЕТОДИКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВЫБОРУ УНИВЕРСАЛЬНО-
СБОРНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ МЕХАНООБРАБОТКИ 

САМОЛЕТНЫХ ДЕТАЛЕЙ НА СТАДИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРОРАБОТКИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Шерстянов В.Д., БлюменштейнА.А. 

Научный руководитель: Ю.В. Полянсков, доктор технических наук, 
профессор. 

(Ульяновский государственный университет) 

Принятие решения по выбору универсально-сборного приспособления является 
актуальной задачей на авиастроительном предприятии  на стадии централизованной 
проработки конструкторской документации при запуске изделия в серию. Рациональный 
выбор вида станочного приспособления позволяет снизить затраты и повысить качество 
выпускаемой продукции. 

Анализ и выбор станочных приспособлений является одним из этапов 
технологической подготовки производства [1]. На стадии технологической 
проработки конструкторской документации (КД) инженер-технолог должен 
произвести анализ конструкторско-технологических характеристик 
обрабатываемых деталей, экономических требований к оснащаемой 
операции и организационно-технологических условий выполнения операций 
для выбора системы и заказа станочного приспособления [2].  

В данной статье рассматривается методика принятия решения по 
выбору универсально-сборных приспособлений (УСП) как альтернативы 
неразборным специальным приспособления (НСП) на примере АО 
«Авиастар-СП». Методика служит основанием для разработки 
автоматизированной системы поддержки принятия решения по выбору 
системы станочного приспособления.  

Особенностью универсально-сборных приспособлений является низкая 
стоимость и малый срок изготовления. Однако УСП уступает НСП по 
качеству обработки деталей и имеет ограничения по габаритным размерам 
заготовок и их конфигурации.  УСП в основном применяется на стадии 
запуска изделия в серию или малой серии изготовления деталей [3].   

Методика принятия решения по выбору универсально-сборных 
приспособлений на стадии централизованной проработки КД основана на 
анализе конструкторско-технологических характеристик обрабатываемой 
детали и организационно-технологических условий выполнения операций. 
Экономических требований к оснащаемой операции в данном случае 
опускаются, т.к. на многих предприятиях при централизованной проработке 
КД еще не сформирован план изготовления деталей и нет возможности 
предоставить актуальную информацию в электронном виде. Однако в 
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процессе повторного заказа станочного приспособления имеет смысл 
произвести экономический расчет и заранее обеспечить производство НСП в 
случае необходимости. 

 В качестве функции принятия решения по выбору УСП обозначим 
U=∑ 𝑈𝑖 → min3

𝑖=0 , где 𝑈𝑖 – основные функции выбора УСП, принимающие 
значения 𝑈𝑖 ∈ {1,10,100}. 

 На первом этапе принятия решения необходимо провести оценку 
возможности применения УСП в зависимости от вида операции, материала 
заготовки и наибольшего квалитета точности обрабатываемого размера. Для 
этого опишем функцию 𝑅1, которая будет принимать значения 𝑅1 ∈{1,2,3} 
(1) посредством вычисления индикаторных функций  𝐼11(𝑘), 𝐼12(𝑘), 𝐼13(𝑘)(2). 
Индикаторные функции зависят от квалитета точности обрабатываемого 
размера 𝑘 ∈ [0,17]. 

𝑅1  = 1 ∗ 𝐼11(𝑘) + 2 ∗ 𝐼12(𝑘) + 3 ∗ 𝐼13(𝑘). (1) 

𝐼11=�0,𝑘 ∉ [9,17],
1,𝑘 ∈ [9,17].  I12 = �0, k ∉ [7,8],

1, k ∈ [7,8].  I13=�0, k ∉ [0,6],
1, k ∈ [0,6]. (2) 

 На основании значения 𝑅1 функция выбора УСП 𝑈1 имеет следующий 
вид: 

𝑈1 =�
1,   𝑅1  = 1,
𝑈1′ , 𝑅1  = 2,
100, 𝑅1 = 3.

  (3) 

  Функция выбора 𝑈1 имеет следующие возможные значения:  1 – УСП 
применимо, 𝑈1′  - требуется вычисление дополнительной функции, 100 – УСП 
не применимо. 

𝑈1′=�
10,   𝑘 = 7 ˄ (𝑜,𝑚) ∈ φ7,
10,   𝑘 = 8 ˄ (𝑜,𝑚) ∈ φ8,

100, (𝑘 = 7 ˅ 𝑘 = 8 )˄ (𝑜,𝑚) ∉ (φ7 ∪ φ8).
  (4) 

 Для вычисления дополнительной функции 𝑈1′  (4) необходимо 
определить принадлежность исходного вида операции o ∈ 𝑂 и материала 
m∈ 𝑀 соответствию (𝑜,𝑚) ∈ 𝜑7 или (𝑜,𝑚) ∈ φ8  
(𝑂 − множество видов операций, 𝑀 − множество видов материала), где 
φ7 ⊆ 𝑂x𝑀 при k=7 и φ8 ⊆ 𝑂x𝑀 при k=8. Соответствия 𝜑7 и 𝜑8 определяются 
экспертным путем.  

 Функция выбора 𝑈1′  имеет следующие возможные значения:  10 – УСП 
применимо, но есть вероятность брака, 100 – УСП не применимо  
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 На втором этапе принятия решения необходимо провести оценку 
возможности применения УСП в зависимости от габаритов детали. Как было 
сказано выше, УСП имеет ограничения по габаритам обрабатываемых 
деталей. На примере АО «Авиастар-СП» рассматривается случай, когда 
применяются размеры паза УСП-8 и УСП-12.   

 Опишем функцию 𝑅2, которая будет принимать значения 𝑅2 ∈{1,2,3} 
(5) посредством вычисления индикаторных функций (6) для длины - l, 
ширины – b и ширины – h. 

𝑅2  = 1 ∗ (𝐼2𝑙1(𝑙) + 𝐼2𝑏1(𝑏) + 𝐼2ℎ1(ℎ)) + 10 ∗ (𝐼2𝑙2(𝑙) + 𝐼2𝑏2(𝑏) + 𝐼2ℎ2(ℎ)) 
+ 100 ∗ 1 ∗ (𝐼2𝑙3(𝑙) + 𝐼2𝑏3(𝑏) + 𝐼2ℎ3(ℎ)). (5) 

𝐼2𝑙1=�0, 𝑙 ∉ [50,1440],
1, 𝑙 ∈ [50,1440]. 

𝐼2𝑙2 = �0, 𝑙 ∉ (10,50)˅ 𝑙 ∉ (1440,2000),
1, 𝑙 ∈ (10,50) ˅ 𝑙 ∈ (1440,2000). 

 

𝐼2𝑙3=� 0, 𝑙 < 2000 ˅ 𝑙 > 10,
1, 𝑙 ≥ 2000 ˅ 𝑙 ≤ 10.  

𝐼2𝑏1=�0, 𝑏 ∉ [10,400],
1, 𝑏 ∈ [10,400]. 

𝐼2𝑏2 = �0, 𝑏 ∉ (5,10) ˅ 𝑏 ∉ (400,960),
1, 𝑏 ∈ (5,10) ˅ 𝑏 ∈ (400,960). 

(6) 

𝐼2𝑏3=�0, 𝑏 < 960 ˅ 𝑏 > 5,
1, 𝑏 ≥ 960 ˅ 𝑏 ≤ 5. 

 

𝐼2ℎ1=�0,ℎ ∉ [10,720],
1,ℎ ∈ [10,720]. 

𝐼2ℎ2 = �0,ℎ ∉ (5,10) ˅ ℎ ∉ (720,1000),
1,ℎ ∈ (5,10) ˅ ℎ ∈ (720,1000). 

 

𝐼2ℎ3=� 0,ℎ < 1000 ˅ ℎ > 5,
1,ℎ ≥ 1000 ˅ ℎ ≤ 5. 

 

 На основании значения 𝑅2 функция выбора УСП 𝑈2 имеет следующий 
вид: 

𝑈2 =�
1,   𝑅2 = 3,

10, 3 < 𝑅2 ≤ 30,
100, 𝑅2 > 30.

 (5) 

 Функция выбора 𝑈2 имеет следующие возможные значения:  1 – УСП 
применимо, 10 - УСП применимо, но есть вероятность брака, 100 – УСП не 
применимо. 

 На третьем этапе принятия решения необходимо провести оценку 
возможности применения УСП в зависимости от конфигурации детали. УСП 
не рекомендуется применять, когда на детали в качестве баз применяются 
поверхности с двойной кривизной.  

 Опишем функцию 𝑅3, которая будет принимать значения 𝑅3 ∈{1,2,3} 
(6) посредством вычисления индикаторных функций  𝐼31(𝑠), 𝐼32(𝑠), 𝐼33(𝑠)(7). 
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Индикаторные функции зависят от наличия поверхностей двойной кривизны 
s во множестве поверхностей детали S и множестве поверхностей, 
применяемых в качестве баз 𝑆′. 

𝑅3  = 1 ∗ 𝐼31(𝑘) + 2 ∗ 𝐼32(𝑘) + 3 ∗ 𝐼33(𝑘).  (6) 

𝐼31=�0, 𝑠 ∈ 𝑆,
1, 𝑠 ∉ 𝑆.  𝐼31=�0, 𝑠 ∈ 𝑆˄𝑠 ∈ 𝑆′,

1, 𝑠 ∈ 𝑆˄𝑠 ∉ 𝑆′.  𝐼31=� 0, 𝑠 ∉ 𝑆′,
1, 𝑠 ∈ 𝑆˄𝑠 ∈ 𝑆′. (7) 

 На основании значения 𝑅3 функция выбора УСП 𝑈3 имеет следующий 
вид: 

𝑈3 =�
1,   𝑅3 = 1,
10,𝑅3 = 2,

100, 𝑅3 = 3.
 (8) 

 Функция выбора 𝑈3 имеет следующие возможные значения:  1 – УСП 
применимо, 10 - УСП применимо, но есть вероятность брака, 100 – УСП не 
применимо. 

 На четвертом этапе необходимо вычислить функцию U = ∑ 𝑈𝑖 → min3
𝑖=0 . 

Возможные результаты и их соответствующие решения представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Принятие решения по выбору УСП. 

№ Значение U Решение 
1 U = 3 Применение УСП возможно 

2 3 < U  ≤ 21 Применение УСП возможно, но есть 
вероятность брака 

3 U  = 30 Применение УСП возможно, но есть 
высокая вероятность брака 

4 U  > 30 Применение УСП не рекомендуется 

 

 Как было сказано выше, методика применяется при разработке 
автоматизированной системы поддержки принятия решения по выбору 
системы станочного приспособления. В автоматизированной системе 
предполагается корректировка граничных значений и их зависимостей на 
стадии опытных испытаний. Получение входных значений предполагается в 
автоматизированном или автоматическом режиме из PDM-системы 
предприятия. Методика принятия решения по выбору УСП позволяет 
упростить процесс анализа данных и сократить затраты на технологическую 
подготовку производства на стадии запуска изделия в серию. В среднем на 
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примере АО «Авиастар-СП» замена НСП на УСП приносит от 9 млн. рублей 
экономии. Основные критерии  
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METHOD OF DECISION MAKING OF SELECTION UNIVERSALLY 
PREFABRICATED DEVICES FOR MACHINING OF AIRCRAFT 

DETAILS ON THE STAGE OF THE ELABORATION OF DESIGNER 
DOCUMENTATION 

Sherstyanov V., Blyumenshteyn A. 

Supervisor: Yu. Polyanskov, doctor of technical sciences, professor 

(Ulyanovsk State University) 

Decision on the selection of universal of prefabricated devices is an actual problem in the 
aircraft building enterprises at the stage centralized elaboration of the design documentation 
during product launch in a series. Rational choice of the type of machine devices can reduce the 
costs and improve product quality. 
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УДК 621 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙДОКУМЕНТАЦИЕЙ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Шимин А.С. 

(Акционерное общество «Казанский Гипронииавиапром») 

В данной работе проанализированы преимущества автоматизация 
технологического процесса на предприятие. Изложены положительные стороны 
использования автоматизированного оборудования и программного обеспечения 
увязанного в общую сеть предприятия.  

Известно, что для машиностроительного производства в настоящее время 
характерно стремление к постоянному обновлению ассортимента выпускаемой 
продукции. Требования многоцелевого многономенклатурного производства 
могут быть выполнены при условии его автоматизации, которая охватывает как 
автоматизацию подготовки производства, так и управления им.  

В рамках реконструкции и технического перевооружения объектов, 
находящихся на территории КАЗ им. С.П.Горбунова - филиал ПАО "Туполев" 
одна из стоящих задач, это создания автоматизированной комплексной 
информационной системы управления конструкторской и технологической 
документации. Выполнение данной задачи позволит предприятию иметь 
преимущество в конкуренции с российскими и мировыми лидерами 
производства летательных аппаратов в части: 

- повышения эффективности производственного процесса; 
- повышения безопасности производственного процесса; 
- снижения себестоимости и повышения качества готовой продукции; 
- сокращение численности обслуживающего персонала; 
- повышения культуры производства.  
Автоматизация технологического процесса на предприятие 

осуществляется при помощи внедрения следующих современных методов и 
средств автоматизации: 

1. Внедрение электронно-вычислительных машин (ЭВМ), 
непосредственно, на участках производств, позволяющее автоматизировать 
диспетчерские функции оперативного учета и планирования, создания 
автоматической системы управления (АСУ) предприятий. 

2. Использование машин и технологического оборудования с
программным управлением, в том числе непосредственно от ЭВМ, с весьма 
широкими функциями системы управления: управление отдельных станков с 
оптимизацией обработки, оперативной информацией о работоспособности. 

3. Внедрение локального информационного комплекса, осуществляющего
связь между рабочими местами непосредственного исполнителя 
производственного процесса, разработчиками технической, финансово-

310



экономической документации, руководителями процессов и базами данных 
складов материалов (комплектующих), оснастки, инструмента. 

4. Организация центров обработки данных (ЦОД) на предприятиях. ЦОДы
обеспечивают бесперебойное функционирование систем планирования и 
диспетчеризации производства и материально-технического обеспечения. 

Для реализации данных решений специалистами АО «Казанский 
Гипронииавиапром» организовывается технологическая подготовка 
производства,  представляющая собой сложный комплекс организационно-
технических мероприятий и инженерно-технических работ. Поэтапно проходит 
создание такого производства, которое способно улучшить качество 
регулирования; повысить коэффициент готовности оборудования; обеспечить 
достоверность информации о материальных компонентах, применяемых в 
производстве; улучшить эргономику труда операторов процесса; хранить 
информацию о ходе технологического процесса и аварийных ситуациях. В ходе 
проекта по реконструкции технологический процесс был увязан с 
автоматизированным оборудованием и программным обеспечением, таким как: 

- автоматизированные рабочие места PDM (организационно-технические 
системы, обеспечивающие управление всей информацией об изделии); 

- оборудование с числовым программным управлением; 
- периферийные устройства, например: 3D-принтер, 3D-сканер. 
Внедрение системы PDM позволяет отслеживать и управлять всеми 

процессами компьютерного моделирования технических объектов, выполненные 
в CAD/CAM/CAE-системах, поскольку они изначально формализованы. ЗD-
модели и конструкторско-технологическая документация, созданные в этих 
системах, являются исходной информацией для формализации организационно-
технических производственных процессов, что позволяет обеспечить 
интеграцию, преемственность и совместное использование информации, 
порождаемой на всех этапах жизненного цикла изделия, т.е. организовать работу 
предприятия в условиях единого информационного пространства. 

Современные PDM – системы состоят из следующих основных 
модулей:  

- Управление документами - получение, просмотр и копирование 
документов из разлитых источников; хранение, внесение изменений, 
эффективный расширенный поиск, создание иерархических связей между 
документами, группирование в папки и т.п.; 

- Управление данными об изделии - хранение и обработка данных о 
составе 
изделия, его структуре и вариантах конфигурации; геометрических моделей и 
чертежей, хранящихся в различных форматах; технических характеристик 
изделия и др. информации в электронном хранилище данных. Поиск деталей в 
составах различных изделий, накопление и повторное использование 
конструкторско-технологической информации - формирование базы знаний;  

- Управление изменениями и версиями. Управление внесением изменений 
в конструкцию изделий и их компонентов и управление версиями. Просмотр 
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«генеалогии» (дерева) изменений. Реализация контроля над версиями изделий и 
их компонентов. Обеспечение управления проектами по внесению изменений; 

- Управление конфигурацией изделия - по дате и версии, применение 
альтернативных компонентов (деталей) изделий, идентификация и отслеживание 
изделия, многовидовые спецификации. 

- Управление потоками работ - формализованное визуальное 
представление конструкторско-технологических бизнес-процессов (потоков 
работ), электронное согласование конструкторской документации и внесение 
изменений в проект. Наличие базы экспертных знаний шаблонов процедур 
(создания изделия, внесения изменений и пр.). Упорядочивание связей 
исполнителей, информации о конкретных документах, деталях, сборочных 
единицах, изделиях и процессах. Формирование списка заданий исполнителям с 
указанием приоритета выполнения работ и рассылка оповещений о 
различных событиях, утверждение работ; возможность возврата и повторного 
выполнения предыдущих работ; контроль выполнения процессов жизненного 
цикла изделия и т.д.; 

- Импорт и экспорт данных. Возможность получения данных об изделии из 
разных источников и импортирование их в систему PDM. Экспорт данных 
(структуры изделие, документов, ссылочных документа и палок) в требуемом 
формате одному или нескольким бизнес-партнерам; 

- Запросы и отчеты - для выборки данных из электронного хранилища: 
контекстный поиск и поиск по атрибутам, различные сортировки данных; 
сохранение результатов запроса для дальнейшего использования. Отчеты: 
итоговые, структурированные и т.п., генерация отчетов по форме и составу, 
необходимому предприятию; 

- Администрирование - контроль иерархических связей между объектами, 
устаревших и совпадающих объектов, ревизии. Настройка системы с учетом 
требований предприятия, включая: создание, модификацию и удаление 
шаблонов объектов; создание и настройку проектов; назначение пользователей и 
групп пользователей; разграничения прав доступа к информации; управление 
местом хранения информационных объектов в общекорпоративном электронном 
архиве и тд. Управление классификаторами типовых компонентов изделия и 
документов; 

- Управление правами доступа - организация доступа пользователей к 
данным в соответствии с их правами и функциями. 

- Встроенные средства просмотра документов, моделей и чертежей деталей 
и прочих различных форматов, а также возможность использования внешних 
приложений для визуализации данных. 

Выводом после проделанной работы над проектом является то, что 
поэтапное реализация концепции автоматизации производства даже отдельных 
автоматизированных или локальных решений технологической цепочки 
способно в значительной степени оптимизировать функционирование всего 
процесса в целом.  Хочется отметить, что автоматизация технологического 
процесса является также одним из мероприятий “бережливого производства”, 
направленным на снижение трудозатрат и повышения качества продукции. 
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THE USE OF INTEGRETED MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 
OF DESIGN AND TECHNOLOGICAL DOCUMENTATION IN THE 

PRODUCTION OF AIRCRAFT 

Shimin A. 

(Join-stock company «Kazan Giproniiaviaprom») 

In this paper we analyzed the benefits of process automation to the enterprise. Described 
the positive side of using automated equipment and software linked into a common network 
businesses. 

313



УДК 004.4 

МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА 

АВИАСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
САПР ТП 

Шнейдер Е.И. 

Научный руководитель: О.В. Железнов, кандидат технических наук 

(Ульяновский государственный университет) 

При внедрении системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов в области ведения электронной технологической документации значительно 
сократиться время и сам цикл управления документацией.  В докладе описана модель 
управления электронной технологической документацией (ЭТД) внутреннего 
происхождения при внедрении САПР ТП «ТеМП-2» на примере авиастроительного 
предприятия АО «Авиастар-СП», отражающая основные этапы работы с ЭТД при 
внедрении САПР ТП. 

Процесс проектирования и ведения ЭТД начинается с получения 
технологом (разработчиком ТП) входных данных. На основании 
сформированных требований к проекту ЭТД технолог цеха (отдела) 
выполняет поиск аналогичных или действующих электронных 
технологических процессов (ЭТП) в базе данных САПР ТП «ТеМП-2» по 
параметрам. Если аналог ЭТП найден, то технолог ведет разработку нового 
ЭТП на основании полученной информации. Если аналог ЭТП не найден, 
технолог приступает к разработке ЭТП вновь. При разработке в Системе 
нового ЭТП происходит автоматизированное присвоение уникального 
идентификатора комплекту ЭТД, выполняется регистрация ЭТП в 
электронном журнале с указанием изделия и цеха. Затем в Системе 
выполняется присвоение статуса «Проект ЭТД» комплекту ЭТД. 
Сформированный комплект ЭТД технолог (разработчик ТП) подписывает с 
использованием электронной подписи. 

Данные шаги представлены на рисунке 1 в модели управления 
электронной технологической документацией (ЭТД) внутреннего 
происхождения при внедрении САПР ТП «ТеМП-2» на примере 
авиастроительного предприятия АО «Авиастар-СП». 
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Рисунок 1 – Модель управления ЭТД внутреннего происхождения при внедрении САПР 
ТП «ТеМП-2» на примере авиастроительного предприятия АО «Авиастар-СП» 

Затем, подготовленный проект ЭТД поступает на согласование 
нормировщику. При наличии у нормировщика замечаний проект ЭТД вместе 
с файлом замечаний отправляются на исправление технологу (разработчику 
ТП).  

В противном случае проект ЭТД подписывается нормировщиком с 
использованием цифровой подписи. После исправления замечаний в 
автоматизированном режиме ведется протокол устранения замечаний, в 
котором появляются записи устраненных замечаний. Аналогичным образом 
проходит согласование проекта ЭТД с начальниками бюро технологических 
отделов, бюро труда и заработной платы и отраслевого отдела. После 
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согласования комплекта ЭТД с начальником отраслевого отдела выполняется 
автоматизированная оценка технико-экономических параметров ЭТП. Затем, 
комплект ЭТД согласуется с нормоконтролером. ЭТД  проходит 
метрологическую экспертизу.  

После устранения выявленных замечаний выпускается извещение о 
запуске ЭТД. Следующим шагом в процессе является конструкторско-
технологическая отработка. 

Если по результатам конструкторско-технологической отработки 
требуется уточнение ЭТД, тогда оформляется извещение об изменении ЭТД, 
выполняется процедура согласования и утверждения извещения об 
изменении ЭТД. После внесений изменений в комплект ЭТД в 
автоматизированном режиме выполняются функции сохранения комплекта 
ЭТД в БД системы, а также вывода на печать. Сформированный бумажный 
вариант комплекта ЭТД согласовывается и утверждается главным 
контролером и главным технологом. 

При необходимости оформления акта внедрения ЭТП на основании 
протокола испытаний замеров выполняется согласование и утверждение акта 
внедрения ЭТП. 

Сформированный комплект документов хранится в электронном виде в 
системе хранения ЭТД и в бумажном виде в архиве предприятия. В 
дальнейшем выполняется поддержание ЭТД в актуальном состоянии. 

Данные шаги представлены на рисунках 2 и 3 в модели управления 
электронной технологической документацией внутреннего происхождения 
при внедрении САПР ТП «ТеМП-2» на примере авиастроительного 
предприятия АО «Авиастар-СП» [1]. 

 
Рисунок 2 – Модель управления ЭТД внутреннего происхождения при внедрении 

САПР ТП «ТеМП-2» на примере авиастроительного предприятия АО «Авиастар-СП» 
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Рисунок 3 – Модель управления ЭТД внутреннего происхождения при внедрении САПР 

ТП «ТеМП-2» на примере авиастроительного предприятия АО «Авиастар-СП» 
 
Управление технологической документацией достаточно трудоемкий и 

длительный процесс. При  внедрении САПР ТП, процессы, которые ранее 
производились вручную, будут автоматизированы. Так, например, с 
использованием электронно-цифровой подписи, сократиться достаточно 
большой объем времени на согласование и утверждение документации в 
различных отделах предприятия. Используя модель управления электронной 
технологической документации, можно определить функции, которые 
необходимо доработать в САПР ТП в части ведения ЭТД. 
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MODEL OF FORMATION OF ELECTRONIC TECHNOLOGICAL 
DOCUMENTATION FOR AIRCRAFT CONSTRUCTION ENTERPRISES 

WHEN USING CAPP SYSTEMS 

Shneider E. 

Supervisor: O. Zheleznov, Candidate of Technical Sciences 

(Ulyanovsk State University) 

With the introduction of computer-aided design of technological processes in the field of 
implementation of electronic process documentation, significantly reduce the time and he 
records management cycle. Me was developed electronic document management process model 
(ECD) of internal origin in the implementation of CAPP systems on the example of the aircraft 
enterprise «Aviastar-SP», which shows what steps through documents passes, the introduction of 
CAPP. 
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КОНТРОЛЬ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
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(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В данной статье рассмотрены примеры расчета информативных признаков 
изображений для задачи классификации. Проанализированы методы классификации 
изображений. Выявлены результаты точности методов классификации для рассмотренных 
информативных признаков. В качестве вывода приведены рекомендации для дальнейшего 
исследования. 

На сегодняшний день задача распознавания образов является одной из 
самых актуальных. Учитывая, современный уровень развития 
вычислительной техники, стало более чем возможным решать задачи, 
связанные с распознаванием образов в видеопотоке, на изображениях и т.д. 

Сегодня на большинстве промышленных предприятий 
устанавливаются камеры безопасности, для контроля технологического 
процесса и нарушений техники безопасности. Ежедневно, работники охраны 
труда просматривают изображения, полученные с камер наблюдения, для 
установления фактов нарушения техники безопасности. Главным правилом 
на любом промышленном предприятии является работа в защитной каске. В 
рамках исследования были введены следующие ограничения: 

- под нарушением техники безопасности будем понимать работу 
человека на предприятии без защитной каски; 

- защитная каска оранжевого цвета; 
- изображения, полученные с камер наблюдения, иллюстрируют 

работников предприятия, которые стоят лицом к камере, либо в профиль; 
- изображения, полученные с камер наблюдения, имеют низкое 

разрешение. 
Целью исследования является вычисление информативных признаков 

изображения, а также обзор методов классификации изображений по 
информативным признакам.  

Для достижения цели решались следующие задачи: 
- создание обучающей и контрольной выборки для распознавания 

нарушений техники безопасности;  
- обучение классификатора на обучающей выборке; 
- проверка классификатора на контрольной выборке. 
Основополагающим понятием в теории распознавания является класс 

или образ. Класс (образ) – это множество предметов или объектов, 
обладающих некоторыми общими свойствами. Классификация основывается 
на прецедентах. Прецедент – ранее классифицированный объект, 
принимаемый как образец при решении задач классификации. Будем считать, 
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что все объекты или явления разбиты на конечное число классов. Для 
каждого класса известно и изучено конечное число объектов – прецедентов.  

Задача распознавания образов состоит в том, чтобы отнести новый 
распознаваемый объект к какому-либо классу. Классификатором или 
решающим правилом называется правило отнесения образа к одному из 
классов на основании его вектора признаков. Для распознавания образов 
необходимо обучить классификатор заранее известными объектами. Данный 
вид обучения называется обучением с учителем. 

Обучение – это процесс, в результате которого система постепенно 
приобретает способность отвечать нужными реакциями на определенные 
совокупности внешних воздействий, а адаптация – это подстройка 
параметров и структуры системы с целью достижения требуемого качества 
управления в условиях непрерывных изменений внешних условий. 

В качестве информативных признаков изображений были выбраны 
следующие: 

1) среднее значение компоненты цвета R в области объекта на 
изображении; 

2) среднее значение компоненты цвета G в области объекта на 
изображении; 

3) среднее значение компоненты цвета B в области объекта на 
изображении; 

4) среднее значение яркости в области объекта на изображении; 
5) дисперсия яркости области объекта на изображении. 
Выражения для вычисления информативных признаков изображения:  
1) Среднее значение компоненты цвета R: 
𝑅с = 1

𝑆
∑ ∑ 𝑅𝑖𝑗ℎ

𝑗=0
𝑤
𝑖=0         

 (1) 
2) Среднее значение компоненты цвета G: 
𝐺с = 1

𝑆
∑ ∑ 𝐺𝑖𝑗ℎ

𝑗=0
𝑤
𝑖=0 .        

 (2) 
3) Среднее значение компоненты цвета B: 
𝐵с = 1

𝑆
∑ ∑ 𝐵𝑖𝑗 .ℎ

𝑗=0
𝑤
𝑖=0         

 (3) 
4) Значение яркости в точке i,j: 
𝑌𝑖𝑗 = 0.3 ∗ 𝑅𝑖𝑗 + 0.59 ∗ 𝐺𝑖𝑗 + 0.11 ∗ 𝐵𝑖𝑗 .     

 (4) 
5) Среднее значение яркости в области объекта на изображении: 
𝑧ср = 1

𝑆
∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗.

ℎ
𝑗=0

𝑤
𝑖=0         

 (5) 
6) Дисперсия яркости области объекта на изображении: 
𝐷 = 1

𝑆
∑ ∑ (𝑌𝑖𝑗 − 𝑧ср)2ℎ

𝑗=0
𝑤
𝑖=0        

 (6) 
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Перечислим методы классификации изображений, использованные в 
нашем исследовании. 

1) Нормальный байесовский классификатор;  
2) Метод ближайших соседей; 
3) Метод решающих деревьев.  
В ходе исследования были проведены расчеты информативных 

признаков изображений и их классификация вышеперечисленными 
методами. 

Примеры исходных изображений представлены на рис. 1-2.  
 

 

 
Рис. 1. Изображения первого класса 
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Рис. 2. Изображения второго класса 
 
Примеры рассчитанных информативных признаков сведем в таблицы 

1-2. 
 

Таблица 1. Обучающая выборка 
Среднее 
значение 

компонент
а цвета R 

Среднее 
значение 

компонент
а цвета G 

Среднее 
значение 

компонент
а цвета B 

Среднее 
значение 
яркости 
области 
объекта 

Дисперсия 
яркости 
области 
объекта 

Класс 

136 77 56 92 3122,82 1 
204 120 76 139 907,71 1 
184 164 35 155 3200,91 1 
… … … … … … 
137 133 130 133 1253,03 2 
200 199 192 198 3181,29 2 
164 177 200 175 2539,48 2 

Таблица 2. Контрольная выборка 
Среднее 
значение 

компонент
а цвета R 

Среднее 
значение 

компонент
а цвета G 

Среднее 
значение 

компонент
а цвета B 

Среднее 
значение 
яркости 
области 
объекта 

Дисперсия 
яркости 
области 
объекта 

Класс 

109 92 84 96 1473,6 1 
157 40 32 74 1388,25 1 
148 82 16 94 5404,15 1 
… … … … … … 
90 108 88 100 2558,55 2 
186 180 156 179 2204,61 2 
134 135 123 133 94,67 2 

 
Результаты точности классификации сведем в таблицу 3. 
 

Таблица 3. Результаты точности классификации 

Метод Точность 
классификации 

Нормальный байесовский классификатор 87% 
Метод ближайших соседей (1 сосед) 37% 
Метод ближайших соседей (3 соседа) 37% 
Метод ближайших соседей (15 соседей) 37% 
Метод решающих деревьев 69% 

 
Из таблицы 3 видно, что наиболее лучшим методом классификации 

является нормальный байесовский классификатор с показателем точности 
87%. Следует отметить, что: 
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- метод ближайших соседей слабо применим к выбранным 
информативных признакам (необходимо ввести дополнительные признаки); 

- показатели точности могут быть значительно выше, при 
использовании  большего количества выборок. 
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CONTROL OF SAFETY PRODUCTION WORKERS BASED ON 
IMAGE ANALYSIS 

Shcherbakov D., Shleimovich M. 

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

This article discusses examples of calculation of informative features for image 
classification. We analyze the image classification techniques. Revealed the results of a 
classification accuracy of methods for the considered informative features. As a conclusion are 
given recommendations for further research. 
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УДК 65.011.56 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ПАРТИИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

НА ОСНОВЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ 

Ярдаева М.Н., Исаева Т.В. 

(Ульяновский государственный университет) 

В статье сформулированы основные принципы определения размера партии 
изготовления деталей и алгоритм их формирования при серийном производстве основных 
изделий на горизонт планирования от одного года до 10 лет. 

Организуемая модель производства призвана дать ответ на вопросы: «Где, 
когда, в каких количествах и на каком оборудовании должны находиться детали 
и сборочные единицы любого наименования в процессе производства?» 

В период финансового кризиса вопрос оптимизации производства 
становится особенно актуальным. Многономенклатурным предприятиям, 
имеющим заказы на большое количество изготовления сложных изделий (ВС, 
корабли, автомобили и др.), имеет смысл рассчитать размер партии изготовления 
номенклатуры деталей, при котором затраты на производство будут 
минимальными, а рентабельность максимальной. 

Под партией изготовления деталей понимается количество непрерывно 
обрабатываемых деталей на единице оборудования с однократной затратой 
подготовительно-заключительного времени (T n-З). 

При этом оптимизация размера партии изготовления деталей должна 
обеспечивать полную потребность сборки, достигаемую за счет обеспечения 
комплектности сборочно-технологичных комплектов, комплексов, систем; 
минимизацию затрат на изготовление деталей, достигаемую за счет  сокращения 
запасов; бесперебойную (ритмичную) работу цехов-изготовителей, достигаемую 
за счет отсутствия дефицита деталей в цехах-потребителях. Расчет проводится 
обычно на плановый период  (например: 10 лет, …, год, месяц). При этом 
принимаются во внимание следующие ограничивающие факторы: план 
производства на данный период; производственная себестоимость выпускаемой 
продукции; объем брака, возникающего при переналадке производственной 
линии; себестоимость хранения готовой продукции или отдельных сборочных 
элементов; прогнозная стоимость кредитных ресурсов.  

На примере авиастроительного предприятия АО «Авиастар-СП» 
(г.Ульяновск) опишем процесс определения размера партии деталей «как есть». 
Размер партии  на предприятии определяется как общее количество деталей, 
изготовляемых в плановый период на серии изделий. Такой размер партии 
поступает в базу данных по расчету заработной платы. Размер партии 
изготовления количества деталей одного наименования, определяемый внутри 
цехов-изготовителей на основе номенклатурного плана и личного опыта 
планировщика цеха не поступает на уровень расчета заработной платы ввиду 
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отсутствия на заводе информационной связи между базой данной учета труда и 
заработной платы и системой оперативного уровня.  
 Поскольку сборка комплектов на предприятии осуществляется 
последовательно с момента освобождения сборочных линий, некоторые детали, 
особенно изготовленные большими партиями, хранятся на складе годами. Это 
ведет в свою очередь к увеличению затрат на их хранение, а следовательно на 
удорожание выпускаемой продукции. 
 Для того, чтобы минимизировать запасы изготовляемых деталей и 
сократить затраты на их хранение и изготовление авторами статьи были изучены 
функции автоматизированной системы планирования производства и 
производственных ресурсов (АСУ ПР)2, рассмотрены существующие в научной 
теории задачи оптимизации планирования[1], [2]. В результате с учетом 
специфики предприятия были сформированы ограничения, которые можно 
учитывать (благодаря их наличию в АСУ ПР) и критерии по оптимизации 
размера партии изготовления деталей. 
 Ограничения: мощность оборудования, заданная комплектность 
сборочных элементов, наличие материальных ресурсов (материалы и покупные 
комплектующие изделия), наличие трудовых ресурсов. 
 Критерии, которые нужно обеспечить: минимальный запас изготовленных 
деталей; минимальные затраты на партию изготовления деталей; потребность 
сборки; дефицит деталей в цехах-потребителях. 
 Для определения размера партии изготовления деталей необходимы 
следующие параметры: время, затраченное на переналадку оборудования, время 
изготовления одной детали, количество деталей из плана производства и по 
графику комплектации СТК, стоимость хранений единицы продукции и др. 
С учетом ограничений для достижения поставленной цели был разработан 
алгоритм определения оптимального размера партии деталей. Он состоит из 
нескольких этапов: 
1. Определение номенклатуры деталей I приоритета. Ограничение / 
Критерий: Заданная комплектность сборочных элементов / Потребность 
сборки. 
2. Расчет max.допустимого (теоретического) размера партии для 
номенклатуры деталей I приоритета. 
3. Оценка мощности оборудования производства для номенклатуры деталей I 
приоритета . Ограничение / Критерий: Мощность оборудования / Мин.затраты 
на партию изготовления деталей 
4. Учет материальных ресурсов . Ограничение: Наличие материальных 
ресурсов (материалов и ПКИ). 
5. Учет трудовых ресурсов . Ограничение: Наличие трудовых ресурсов. 
6. Определение номенклатуры деталей II приоритета. 

2 В 2015 г. УлГУ совместно АО «Авиастар-СП» завершил разработку 
первоочередных функций программного обеспечения «АСУ ПР». В настоящее время 
система находится на стадии внедрения на рабочие места пользователей. Инструмент 
предназначен для автоматизации процессов планирования, управления производством и 
производственными ресурсами. Основным достоинством системы является … 

325



7. Расчет max.допустимого (теоретического) размера партии для 
номенклатуры деталей II приоритета. 
8. Оценка мощности оборудования производства для номенклатуры деталей I 
приоритета. Ограничение / Критерий: Мощность оборудования / 
Мин.затраты на партию изготовления деталей. 
9. Учет материальных ресурсов. Ограничение:  Наличие материальных 
ресурсов (материалов и ПКИ). 
10. Учет трудовых ресурсов . Ограничение: Наличие трудовых ресурсов. 
11. Рассмотрение отчетов по отклонениям от норм и принятие решений по 
внесению изменений во входные таблицы . 
12. Повторение действий с 1-го по 10 этапы. 
13. Расчет стоимости затрат на хранение изготовленных деталей и 
изготовление деталей. 
14.  Расчет получаемой ритмичности производства. Критерий: Отсутствие 
дефицита деталей в цехах-потребителях. 
15.  Расчет получаемой комплектности производства . Ограничение / 
Критерий:  Заданная комплектность сборочных элементов / Потребность сборки. 
16. Расчет минимального размера партии для деталей I и II приоритетов с 
учетом всех упомянутых ранее ограничений . Ограничение / Критерий: 
Заданная комплектность сборочных элементов / Потребность сборки. 
17. Автоматизированное деление Размера партии для деталей I и II 
приоритетов с учетом всех упомянутых ранее ограничений по возможным 
вариантам наборов партий (например общее количество деталей одного 
наименования = 60 на 4 года, произошло деление, стало: 15 в 1-ый год, 15 во 2-ой 
год, 20 в третий год, 10 в четвертый год). Условие: Деление должно 
продолжаться до момента увеличения стоимости затрат на хранение и 
изготовление деталей. 
18. Автоматизированный расчет ритмичности и комплектности для наборов 
партий изготовления деталей с минимальной стоимостью общих затрат 
(изготовления и хранения). Критерий: Минимальный запас хранения 
изготовленных деталей. 
 Для выполнения этапов были определены входные таблицы БД АСУ ПР: 
1) номенклатура деталей  
2) график комплектации стк 
3) график закрытия групп опережения 
4) годовая производственная программа 
5) номенклатурный план 
6) пооперационная трудоемкость (бухгалтерии) 
7) мощность оборудования 
8) остатки на складах 
9) планы возможных закупок материальных ресурсов 
10) плановая численность основных рабочих с указанием квалификации и т.д. 
11) плановая численность основных рабочих с указанием квалификации и т.д. 
12) справочник «стоимость хранения единицы изготовленной детали за 
единицу времени» 
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13) пооперационная трудоемкость (бухгалтерии) 
и выходные таблицы: 
1) номенклатура деталей I приоритета 
2) теоретический размер партии для деталей I приоритета 
3) размер партии для деталей i приоритета с учетом ограничения по 
мощности оборудования; 
4) график загруженности оборудования деталями I приоритета 
5) размер партии для деталей I приоритета с учетом ограничения по 
материальным ресурсам 
6) дефицит материальных ресурсов по I приоритету 
7) план важных закупок 
8) размер партии для деталей i приоритета с учетом ограничения по 
трудовым ресурсам 
9) получаемая численность основных рабочих с указанием квалификации  и 
т.д. 
10) дефицит трудовых ресурсов по I приоритету 
11) номенклатура деталей II приоритета 
12) теоретический размер партии для деталей II приоритета 
13) размер партии для деталей II с учетом ограничения по мощности;  
14) график загруженности оборудования деталями I и II приоритета 
15) размер партии для деталей II приоритета с учетом ограничения по 
материальным ресурсам;  
16) дефицит материальных ресурсов по II приоритету;  
17) размер партии для деталей  II приоритета с учетом ограничения по 
трудовым ресурсам; 
18) дефицит трудовых ресурсов по II приоритету 
19) решения, требующие внесение изменений в таблицы: мощность 
оборудования; планы возможных закупок материальных ресурсов; плановая 
численность основных рабочих с указанием квалификации и т.д. 
20) стоимость затрат на хранение изготовленных деталей и изготовление 
деталей i и ii приоритетов с учетом всех упомянутых ранее ограничений (по 
годам/месяцам) 
21) получаемая ритмичность (от 0 до 100%) в каждом цехе-изготовителе (по 
годам/месяцам) 
22) получаемая комплектность (от 0 до 100% и более 100%) сборочно-
технологических единиц (по годам/месяцам) 
23) минимальный размер партии изготовления деталей I и II приоритетов с 
учетом всех упомянутых ранее ограничений (по годам/месяцам) 
24) возможные варианты наборов партий изготовления деталей с указанием 
года/месяца изготовления, стоимости хранения изготовленных деталей идущих в 
запас; стоимости изготовления деталей. 
25) пересчет получаемой ритмичности (от 0 до 100%) в каждом цехе-
изготовителе (по годам/месяцам) 
26) пересчет получаемой комплектности (от 0 до 100% и более 100%) 
сборочно-технологических единиц (по годам/месяцам). 
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 Результаты выполнения этапов позволят выявить набор партий 
изготовления деталей с минимальной стоимостью затрат с указанием планового 
года и месяца изготовления каждой составляющей из набора партии 
изготовления деталей, осуществить расчет получаемой ритмичности (%) работы 
каждого цеха-изготовителя и комплектности (%) каждой сборочно-
технологической единицы. Ритмичность производства характеризуется 
слаженной работой  всех подразделений предприятия и поставкой деталей в 
сборочных цех в установленные сроки. От ритмичности зависит комплектность 
производства. Ритмичность зависит от количества изготовленных и 
неизготовленных деталей. Комплектность зависит от нормативного объема 
выполненного и невыполненного этапа работ. 
 В результате получается отчетная таблица (см.рис.1), содержащая 
несколько вариантов наборов партий изготовления деталей. Каждый вариант 
оценен  с точки зрения ограничений по мощности и производственным 
ресурсам. На каждый вариант рассчитаны затраты на хранение и общие 
затраты на изготовление набора партий. 
 ЛПР на основе полученных затрат и показателей ритмичности  и 
комплектности выбирает оптимальный вариант набора партии изготовления 
деталей. 
 Последующие разработка и внедрение на предприятии программного 
модуля «Определение оптимального размера изготавливаемых партий деталей» в 
АСУ ПР  позволит в режиме реального времени отслеживать наличие 
необходимых ресурсов и оптимально производить расчет размера 
изготавливаемых партий деталей, тем самым уменьшить запас и затраты на 
хранение запаса. Данные будут отображаться  в виде структурированного набора  
таблиц. 

Заключение 
 В условиях современной рыночной экономики крайне важно правильно 
распределять ресурсы предприятия, правильно планировать его финансирование. 
  Руководителю любого предприятия важно уметь принимать правильные 
управленческие решения обеспечивая  положительную динамику развития 
предприятия.  
 Алгоритм определения оптимального размера изготавливаемых партий 
деталей является  надежной системой для распределения всех ресурсов 
предприятия. Грамотно подобранные показатели оптимизации размера партий 
укажут на присутствие экономических затруднений и помогут руководителям 
подразделений выявить и оперативно решить причины их возникновения. Так 
как для каждого предприятия будут свои критерии оптимизации, правильным 
решением будет разработать свой алгоритм определения оптимального размера 
изготавливаемых партий. Работа выполнения в рамках выпускной 
квалификационной работы и носит рекомендательный характер. 
 Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки 
России. 
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Рисунок 1.  Возможные варианты наборов партий изготовления деталей 
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DETERMINATION OPTIMAL BATCH SIZE PARTS MANUFACTURING 
PRODUCTION AIRCRAFT ON THE BASIS OF THE AUTOMATED 

SYSTEM RESOURCE PLANNING PRODUCTION 

Yardaeva M., Isaeva T. 

(Ulyanovsk State University) 

The article sets out the basic principles for determining the size of the batch production of 
parts and the algorithm of their formation in mass production of basic products on the planning 
horizon of one year to 10 years. 
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УДК 536:621 

КОНТРОЛЬ ЗА ТЕПЛОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ 
В ТОПЛИВНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ И ПОДАЮЩИХ 

СИСТЕМАХ ДВИГАТЕЛЕЙ И ЭНЕРГОУСТАНОВОК ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ 

Алтунин В.А., Алтунин К.В., Демиденко В.П*., Коханова С.Я., 
Коханова Ю.С., Обухова Л.А., Платонов Е.Н., Яновская М.Л.** 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, *Михайловская военная артиллерийская 

академия, **Центральный институт 
авиационного моторостроения им. П.И. Баранова) 

В докладе рассматриваются особенности тепловых процессов в топливно-
охлаждающих и подающих системах двигателей и энергоустановок на жидких 
углеводородных горючих и охладителях и вопросы, связанные с необходимостью их 
контроля в земных, аэрокосмических и космических условиях, а также – с созданием новых 
расширенных систем авионики. 

В докладе проводится обоснование необходимости создания датчиков и 
систем контроля и управления за тепловыми и другими процессами в 
двигателях, энергоустановках и техносистемах воздушного, аэрокосмического 
и космического применения [1]. 

В существующих двигателях (в жидкостных ракетных двигателях (ЖРД), 
ЖРД многоразового использования (ЖРДМИ), ЖРДМИ малой тяги 
(ЖРДМТМИ); в воздушно-реактивных двигателях (ВРД) и газотурбинных 
двигателях (ГТД)), в энергоустановках (ЭУ) и ЭУ многоразового 
использования (ЭУМИ) и техносистемах на жидких углеводородных горючих и 
охладителях происходят аномальные эффекты, которые очень слабо 
учитываются разработчиками и конструкторами, или не учитываются вообще, 
из-за чего происходят аварийные ситуации, связанные с возникновением 
пожара и взрыва на борту [1, 2]. Эти вопросы становятся ещё более 
актуальными – при проектировании, создании и эксплуатации авиационной, 
аэрокосмической и космической техники многоразового использования. Такие 
же вопросы предстоит комплексно решать и при промышленном освоении 
Луны, как для транспортных космических систем, так и для техносистем на 
поверхности Луны. 

В существующих системах контроля и управления двигателей и ЭУМИ 
различного базирования и применения весьма слабо учитываются позитивные и 
негативные особенности теплоотдачи к углеводородным горючим и 
охладителям или не учитываются вообще. 

К позитивным особенностям теплоотдачи к жидким углеводородным 
горючим и охладителям можно отнести [1–3]: 

– увеличение коэффициента теплоотдачи в 2-3 раза в зоне критических
давлений из-за влияния теплофизических свойств; 

– увеличение коэффициента теплоотдачи на 40 % и циклический процесс
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удаления твёрдых углеродистых отложений из-за влияния термоакустических 
автоколебаний (ТААК) давления; 

К негативным особенностям относятся: 
– процесс образования в топливно-охлаждающих системах твёрдых 

углеродистых отложений; 
– ухудшенный режим теплоотдачи из-за влияния процесса 

осадкообразования (с дальнейшим прогаром рубашки охлаждения, пожаром и 
взрывом двигателя или ЭУМИ, например, ЖРД, ЖРДМИ, ЖРДМТМИ и др.); 

– нерасчётный струйный распыл форсунок ВРД или гибридных ЭУМИ 
из-за частичной закоксованности их выходных каналов с дальнейшим 
локальным перегревом и прогаром стенки жаровой трубы, с возникновением 
пожара и взрыва (для этого процесса достаточно частичной закоксованности 
лишь одной форсунки); 

– частичная (или полная) потеря тяги из-за частичного (или полного) 
закоксовывания топливно-подающих и охлаждающих каналов, фильтров, 
форсунок с дальнейшим нарушением работы системы управления летательным 
аппаратом (ЛА) или космическим ЛА (КЛА); 

– заклинивание деталей топливно-регулирующей аппаратуры ВРД и др. 
ЭУМИ с дальнейшими затруднениями в работе системы управления ЛА, с 
возможностью полной неуправляемости и разноса ВРД и др. ЭУМИ, с 
дальнейшей аварией всего ЛА; 

– захолаживание и засорение топливно-охлаждающих каналов, фильтров, 
форсунок из-за откалывания твёрдых углеродистых осадков при влиянии ТААК 
давления с дальнейшей аварией ЛА, КЛА; 

– локально-чередующийся перегрев топливно-охлаждающих каналов 
двигателей и ЭУМИ из-за влияния установившейся стоячей акустической 
волны при возникновении ТААК давления с дальнейшим прогаром стенки 
рубашки охлаждения ЖРД, ЖРДМИ, ЖРДМТМИ и др. ЭУМИ и взрывом всего 
ЛА, КЛА. 

Необходимо осуществлять борьбу с этими негативными процессами уже 
на ранней стадии проектирования и создания двигателей и ЭУ, особенно 
многоразового использования, для различных ЛА, КЛА и техносистем. 

Для глубокого исследования этих тепловых процессов была создана 
экспериментальная база и проведены комплексные экспериментальные 
исследования в условиях естественной и вынужденной конвекции жидких 
углеводородных горючих и охладителей. 

На основе полученных результатах исследований были разработаны 
новые методы и способы борьбы с негативными процессами, которые можно 
классифицировать на существующие и перспективные, пассивные и активные, 
без применения электростатических полей и с их применением. 

На основе результатов экспериментальных исследований были 
разработаны новые конструктивные схемы ЖРД, ЖРДМИ, ЖРДМТМИ, ВРД, 
каналов, фильтров, теплообменников, форсунок, и техносистем, в которых 
заложены новые способы борьбы с негативными процессами, включая новые 
датчики и способы контроля. Техносистемы в данном докладе представлены в 
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виде новых конструктивных и запатентованных схем: ложных тепловых целей 
многоразового использования на жидких углеводородных горючих и 
охладителях с повышенной светимостью сопла; систем и устройств защиты ЛА, 
КЛА от лазерного оружия; систем и устройств экологической очистки орбиты 
от космического мусора; космической жидкостной и газовой артиллерии; 
космической робототехники; жидкостных (углеводородных) приборов замера и 
контроля степени и вида гравитации и микрогравитации; устройств (ЭУМИ) по 
перекачке газообразного метана; мобильных устройств по подогреву воды для 
обработки нефтяных скважин; устройств по термическому разогреву тяжёлых 
нефтей (конверсионных ЖРД, ВРД) при нефтедобыче и др. 

Для различных выше перечисленных двигателей, энергоустановок и 
техносистем были разработаны и запатентованы новые датчики, способы и 
системы контроля, которые можно классифицировать на [1–8]: 

– оптико-визуализационные (фотооптические, телеэндоскопические, 
внешнего осмотра); 

– электромеханические (конусного типа, объёмного замера, 
пневмогидравлические, расходомерные); 

– электронные (двух и многоигловые (стационарные, подвижные), 
сетчатого типа (однослойные, двухслойные, многослойные), 
электростатические зонды); 

– тепловые (термопарного типа (стационарные, подвижно-регулируемые, 
сканирующие), термопластины с эффектом «памяти формы» (стационарные, 
подвижно-регулируемые)); 

– непрерывного, периодического, комбинированного контроля. 
Проектирование и создание датчиков и систем контроля за 

особенностями теплоотдачи к жидким углеводородным горючим и 
охладителям должно происходить параллельно с проектированием и созданием 
двигателя, ЭУ или какой-либо техносистемы одно- и многоразового 
использования. 

На основе экспериментальных исследований была разработана методика 
учёта особенностей теплоотдачи к жидким углеводородным горючим и 
охладителям при проектировании и создании датчиков и систем контроля за 
негативными процессами, которая была раскрыта ранее в [1–10]. 

Впервые была создана конструктивная схема ЖРДМИ, где ведётся 
многогранная борьба с негативными явлениями, в том числе и при помощи 
датчиков контроля: за появлением ТААК давления, за процессом появления 
твёрдого осадка и его откалыванием, его накоплением в специальных ловушках 
со световыми датчиками контроля, его удалением из ЖРД или подачей в сопло 
– для дожигания; за работой электростатических полей по уничтожению ТААК 
давления, по предотвращению осадкообразования, по интенсификации 
теплоотдачи. (Подробнее – см. патент на изобретение РФ №2287715. Бюлл. 
№ 32 от 20.11.2006 г. «Способ повышения надёжности ЖРД одно- и 
многоразового использования»).  

Также были разработаны и запатентованы новые способы, датчики и 
системы контроля за ростом и удалением осадка, за ТААК давления, за 
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электростатическими полями, за другими процессами в различных двигателях, 
ЭУ и техносистемах одно- и многоразового использования [2, 
4–8], подробно показанные в патентах на изобретения РФ: № 2194974, 
№ 2289078, № 2215671, № 2213291, № 2212364, № 2228456, № 2482413, 
№ 2504843, № 2388966, № 2447362, № 2452896, № 2504676. 

Разработанные и запатентованные новые конструктивные схемы 
датчиков, способов и систем контроля позволяют в земных, воздушных и 
космических условиях для ЛА, КЛА и техносистем: 

– вести контроль за осадкообразованием, его ростом, результатами 
удаления, ограничения и предотвращения без применения электростатических 
полей, с их применением, гибридно – в ручном, полуавтоматическом и 
автоматическом режимах; 

– вести контроль за искусственным ростом осадка и его дожиганием в 
сопле ложной тепловой цели многоразового использования; 

– вести контроль за температурой жидкого углеводородного горючего, за 
включением в работу электростатических полей в системе защиты ЛА, КЛА от 
лазерного оружия; 

– вести контроль за работой электростатических полей в выносной 
тросовой артиллерийской платформе (ВТАП) жидкостной (газовой) 
космической артиллерии: для обеспечения электровзрыва при выстреле; для 
обеспечения борьбы с негативными процессами в двигателях; для охлаждения 
стволов и двигателей; для работы приборов замера вида и степени гравитации 
при выстреле и возвращении ВТАП в исходное положение и др. 

– вести контроль за работой систем утилизации тепловой, механической и 
термодинамической энергии при функционировании различных техносистем и 
превращения её в электрическую; 

– выводить в постоянном режиме (при работающих или отключённых 
двигателях и ЭУ в наземных, воздушных и космических условиях) оперативные 
данные: а) о степени закоксованности топливно-охлаждающих каналов, 
фильтров, форсунок; б) о времени возможной безаварийной работы двигателей 
и ЭУ; в) о результатах борьбы с негативными процессами, включая результаты 
замены закоксованных деталей на резервные – в бортовой и наземный 
компьютер, на пульт управления лётчика, космонавта и наземного оператора; 

– вести оперативную оценку тяговых возможностей двигателей и ЭУ из-
за осадкообразования, производить оптимальную группировку двигателей и ЭУ 
с целью создания необходимого и достаточного импульса тяги и времени 
работы при маневрировании ЛА, КЛА на орбите (при стыковочно-
расстыковочных работах, при необходимости повышения орбиты, при уходе от 
космического мусора, лазерного прицеливания и боевых ударов, при работе 
космической артиллерии и др.); 

– обеспечивать экстенсивное и надёжное управление ЛА, КЛА в сложных 
условиях влияния негативных процессов в двигателях и ЭУ; 

– осуществлять экономию бортового горючего и окислителя, а также 
ресурса двигателей и ЭУ ЛА, КЛА, что очень важно, особенно в космических 
условиях; 
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– проектировать и создавать новые системы авионики, эргономичные 
пульты управления и контроля для ЛА, КЛА и наземных служб сопровождения 
полётами, для техносистем, для обеспечения тренажёрной базы. 

Применение данного материала будет способствовать созданию новой 
отечественной техники и вооружения повышенных характеристик, воспитанию 
студентов, молодых учёных, инженеров, конструкторов и изобретателей с 
более высоким уровнем знаний, необходимых для внедрения прорывных 
технологий в перспективную отечественную науку и технику. 
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We are examining the peculiar properties of thermal processes in fuel-cooling and posted 
systems of engines and power plants on liquid hydrocarbon fuels and coolers, issues related to the 
need of their control in terrestrial, aerospace and space conditions and designing of new extended 
systems of avionics. 
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РАЗМЕЩЕНИЯ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ СЕТЕЙ 

ШИРОКОПОЛОСНОГО РАДИОДОСТУПА НА ЭТАПЕ 
ЧАСТОТНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Аминова Р.Р. 

Научный руководитель: Е.А. Спирина, к.т.н., доцент 

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

В данной работе представлены разработанные алгоритмы определения зоны 
обслуживания базовой станции и первоначального размещения базовых станций на 
обслуживаемой территории сетей широкополосного радиодоступа, которые позволяют 
составить предварительный частотно-территориальный план. 

В настоящее время большое распространение получили сети 
широкополосного радиодоступа, позволяющие обеспечивать передачу данных 
различного характера. Такие сети имеют небольшую стоимость 
проектирования, построения и эксплуатации. 

Основным этапом проектирования сетей широкополосного радиодоступа 
является этап частотно-территориального планирования (ЧТП). На первом шаге 
ЧТП проводится анализ обслуживаемой территории, в результате которого 
необходимо получить данные:  

- о границах обслуживаемой территории и её площади; 
- о рельефе местности и свойствах подстилающей поверхности; 
- о распределении населения на этой территории (количестве и плотности 

распределения потенциальных абонентов); 
- об имеющемся в распоряжении частотном ресурсе; 
- о необходимых услугах и требований к ним (требования покрытия, 

требования ёмкости, задачи качества, финансовые ограничения, планы 
будущего развёртывания). Затем проводится расчёт основных параметров сети 
(информационные скорости, нагрузка на сеть, пропускная способность сети). 

Второй шаг ЧТП соответствует составлению предварительного частотно-
территориального плана, который используется в качестве начального 
приближения при решении задач оптимизации частотно-территориального 
плана. Эта процедура сводится к определению параметров базовых станций 
(БС), выбору критерия планирования сети и моделей распространения 
радиоволн, расчету зон обслуживания БС и определению местоположения БС. 
Следовательно, разработка алгоритмов определения зоны обслуживания БС и 
первоначального размещения БС на обслуживаемой территории сетей 
широкополосного радиодоступа является актуальной задачей. 

Для определения зоны обслуживания БС был разработан алгоритм, 
представленный на рисунке 1. 

338



В качестве критерия планирования сети был выбран критерий полного 
покрытия обслуживаемой территории сигналами БС. 

Исходя из видов услуг, передаваемых по сети, рассчитывается требуемая 
пропускная способность сети трП . Далее определяется плотность абонентов по 
формуле: 

SПтрAK  , (1) 
где S  - площадь обслуживаемой территории. 

В качестве управляемой переменной выбран радиус зоны обслуживания 
БС R . Изначально он принимается равным кмR 5.3 . 

Согласно работе [1] расчёт потерь при распространении радиоволн 
проводится по рекомендации МСЭ-R Р.1411-7 [2] с учётом средней высоты 
застройки. Далее определяется мощность на входе приёмного устройства и 
отношение сигнал/шум. В случае если отношение сигнал/шум получается 
меньше нуля, необходимо уменьшить управляемую переменную на 0.1 км: 

1.0 RR . 
Расчёт информационной скорости AKV проводится на основе полученного 

отношения сигнал/шум с использованием схемы модуляции и кодирования 
(MCS). 

Далее рассчитывается пропускная способность БС по формуле: 
AKБС RП   2 . (2) 

Окончанием работы алгоритма является выполнение условия: 
AKБС VП  4 , (3) 

которое достигается путём изменения радиуса зоны обслуживания БС. 
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Рис.1. Алгоритм определения зоны обслуживания БС 

 
Для построения предварительного частотно-территориального плана был 

разработан алгоритм определения местоположения БС, показанный на рисунке 
2. 

Сначала необходимо определить границы обслуживаемой территории. 
Затем, с помощью координатной сетки обслуживаемая территория разбивается 
на точки. Далее определяются точки, принадлежащие этой территории. 

БС размещается в верхней левой точке, принадлежащей территории 
обслуживания и с помощью алгоритма, приведенного на рисунке 1, 
определяется радиус зоны обслуживания БС. Если расстояние до верхней и 
левой границы обслуживаемой территории меньше чем радиус зоны 
обслуживания, то БС смещается на одну позицию и расчёты повторяются. Если 
расстояние до верхней или левой границы обслуживаемой территории больше 
чем радиус зоны обслуживания, то необходимо вернуться на шаг назад, что 
соответствует месту расположения БС. Затем точки, попадающие в зону 
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обслуживания этой БС, удаляются из набора точек, принадлежащих 
обслуживаемой территории. Далее процедура повторяется до тех пор, по не 
будут покрыты все точки обслуживаемой территории. 

 
Рис.2. Алгоритм определения местоположения БС 

 
Разработанные алгоритмы, представленные на рисунках 1-2, 

использовались для построения первоначального частотно-территориального 
плана сети широкополосного радиодоступа в городе Казани. 
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In this paper the system network parameters calculations results on source data are shown. 
Also, the designed base station coverage area and positioning determination algorithms are 
represented which allow determining the situational plan in the city of Kazan. 
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университет им. А.Н. Туполева–КАИ) 

В статье рассмотрены принципы построения волоконно-оптического датчика 
напряженности электрического поля (ВОД НЭП) на основе амплитудно-фазовой модуляции 
оптической несущей в безэлектродном интерферометре Маха-Цендера. 

Для оценки напряженности поля с помощью электрооптических 
датчиков, как правило, используется линейный эффект Поккельса в 
электрооптических кристаллах (ЭОК) класса 3m. При этом показатель 
преломления их принципиальных осей меняется пропорционально 
напряженности приложенного электрического поля. 

Изменение показателя преломления вызывает пропорциональное 
изменение фазы, амплитуды, поляризации и частоты оптической несущей, 
проходящей через ЭОК. В соответствии с выбранным для регистрации 
параметром используются различные конфигурации датчиков. 

Линейно-поляризованное вдоль одной из осей оптическое излучение 
будет промодулировано в ЭОК по фазе под воздействием электрического поля. 
При установке кристалла в одно из плеч интерферометра Маха-Цендера 
фазовая модуляция на выходе последнего преобразуется в модуляцию 
интенсивности и позволяет зарегистрировать напряженность электрического 
поля, приложенного к датчику. ЭОК с показателем преломления, зависящим от 
напряженности приложенного электрического поля, может быть использован в 
структуре интерферометра Фабри-Перо. Выходное излучение интерферометра 
будет промодулировано по амплитуде, при максимальной чувствительности 
измерений, обеспечиваемой работой датчика на центральной частоте 
резонансного пика. При круговой поляризации оптического излучения 
приложенное электрическое поле вызывает фазовую задержку между 
обыкновенным и необыкновенным лучами, распространяющимися вдоль 
принципиальных осей ЭОК. В следствие этого, выходная поляризация 
излучения будет отличаться от входной. При попадании этого излучения на 
поляризатор произойдет преобразование поляризационной модуляции в 
модуляцию интенсивности. Частотная модуляция оптической несущей 
реализуется во всех трех выше рассмотренных случаях и характеризуется 
появлением частотных составляющих сверху и снизу от частоты несущей, 
пропорциональных или удвоенных частоте приложенного электрического поля. 

Цель данной работы рассмотреть возможность применения в ВОД НЭП, 
амплитудно-фазовой модуляции, которая позволила бы реализовать режим 
подавления оптической несущей [1] и получить выигрыш в отношении 
сигнал/шум измерений и в динамическом диапазоне датчика. 
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Общие требования к построению датчика. Современные средства 
измерения НЭП с фазовой, амплитудной и поляризационной модуляцией 
имеют существенное преимущество перед частотными измерителями 
возможностью работы не с широкополосным фотоприемником (до 1 ГГц) во 
всем диапазоне рабочих частот (до 1 ГГц), а с узкополосным фотоприемником 
по постоянному току. Анализ, проведенный нами, показал, что существуют 
измерительные устройства других классов [2, 3], которые работают на 
промежуточной частоте (двухчастотный режим), реализуя тем самым выигрыш 
до 2-4 раз по чувствительности. 

Данные методы при реализации не требуют: во-первых, применения 
широкополосного приема, а позволяет обрабатывать сигнал на частоте биений 
компонент двухчастотного сигнала, равной разностной частоте между ними, 
что существенно сужает полосу пропускания приемной части устройства (с 
единиц ГГц до единиц МГц) и соответственно повышает отношение 
сигнал/шум измерений; во-вторых, применения пик-детектора с прямым 
детектированием, который характеризуется наличием сильной зависимости 
отношения сигнал шум от интенсивности шумов и других флуктуаций, 
особенно в низкочастотной области, а использует детектор огибающей полоса 
пропускания которого находится в области минимальных шумов приемной 
части устройства, что соответственно также повышает отношение сигнал/шум 
измерений и позволяет избежать влияния на точность измерения интенсивных 
низкочастотных флуктуаций и помех. 

Как показано в [4], не вдаваясь в физическую природу явлений,  можно 
сказать, что при прямом детектировании собственные шумы  детектора  
излучения превалируют над внешними и определяют пороговую мощность 
принимаемого сигнала.  Учитывая результаты данного анализа, был предложен 
амплитудно-фазовый подход с использованием двойного модуляционного 
преобразования оптической несущей в составном кристалле с ортогональным 
поворотом принципиальных осей. 

Структура ВОД НЭП на основе составного ЭОК. С учетом 
рассмотренных положений нами предложена гибридная структура ВОД.  
Гибридные технологии, при которых объемный кристалл эффективно 
соединяется с подводящим и отводящим оптическим волокном находят 
широкое применение. Как правило, во встроенных системах измерения НЭП в 
зоне активного воздействия электрического поля находится только ЭОК. 
Поэтому ВОД построенные по гибридным технологиям, с обеспечением 
минимальных потерь, с точной юстировкой оптических осей, может обеспечить 
высокую стабильность параметров выходного симметричного двухчастотного 
излучения с разностной частотой и амплитудой, зависящими от параметров 
приложенного электрического поля. Структура кристалла, взятого нами из ЭОК 
модулятора МЛ-5, показана на рис. 1. 
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Рис. 1 – ЭОК волоконно-оптического датчика: 1,3 - поляризаторы, 2 - электрооптический 

модулятор; 4 – четвертьволновая пластина 
 

ЭОК работает на поперечном эффекте Поккельса; он содержит два 
кристалла метаниобата лития, повернутых на 90°, между которыми установлена 
пластинка в четвертьволны из кварца. Для нормальной работы модулятора 
падающий свет должен иметь горизонтальную или вертикальную линейную 
поляризацию и мощность не более 3 мВт при максимальном диаметре пучка от 
1 до 2 мм. Таким образом могут использоваться как одномодовые кварцевые, 
так и многомодовые полимерные волокна, которые юстируются на торец 
кристалла. 

При приложении внешнего электрического поля Em в ЭОК формируется 
фазовый сдвиг   tt mm  sin0  для двух ортогональных направлений 
излучения вдоль осей x и y. Воспользовавшись формализмом матриц Джонса 
выходное излучение ЭОК можно описать как 

  0вых EtE 
1

1

2

2  

 2

2

exp0

0exp




j

j




2

2

sinsincos
sincoscos tjexp , (1) 

где матрица {1} отображает распространение входного излучения, линейно 
поляризованного в плоскости, составляющей угол 45 с осями x и y, матрица 
{2} – фазовую пластину, соответствующую составному ЭОК, матрица {3} – 
поляризатор с главной осью, расположенной под углом  к оси поляризации 
лазерного излучения.  

При  = 45,  = 90 выражение (1) принимает вид 
  ttejEtE mm

j
вых   sin2/sinsin)2/Г( sin)(  t

0 . (2) 

Спектр данного излучения представляет собой симметричные 
составляющие на частотах   mn  12 , где n = 1, 2, 3 …, ортогонально 
поляризованные относительно составляющей исходного одночастотного 
излучения, которая подавлена, с амплитудами определяемыми функциями 
Бесселя от параметра электрического поля. Амплитуда составляющих основной 
частоты n=1, на порядок выше, амплитуды составляющих с  n=2, 3… Как видно 
из (3) реализуется амплитудно-фазовая модуляция. 

4 
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PHOTONIC SENSOR OF THE ELECTRIC FIELD 

Andreev V., Morozov O., Tyazhelova A. 

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

The article describes the principles of construction of the optical fiber electric field sensor 
based on amplitude and phase modulation of the optical carrier in an electrodeless Mach-Zehnder 
interferometer. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ, АЛГОРИТМЫ И ПОГРЕШНОСТИ 
БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВЕКТОРА ВЕТРА 

НА ОСНОВЕ ИОННО-МЕТОЧНЫХ И АЭРОМЕТРИЧЕСКИХ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ 

Арискин Е.О., Миннебаев М.Р., Солдаткин Р.В. 

Научный руководитель: В.М. Солдаткин, докт. техн. наук, профессор 

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

Раскрывается необходимость получения достоверной информации о скорости и угле 
направления ветра относительно продольной оси вертолета на стоянке, стартовых и взлетно-
посадочных режимах. Рассмотрены особенности конструктивной схемы, алгоритмы 
обработки информации и погрешности бортовой системы измерения параметров вектора 
ветра на основе комбинации ионно-меточных и аэрометрических измерительных каналов. 

На стоянке до запуска силовой установки и при раскрутке несущего 
винта, при рулении и маневрировании по земной поверхности (стартовый 
режим), на этапе взлета, снижения, висения и посадки (взлетно-посадочные 
режимы) для предотвращения авиационных происшествий экипажу 
необходима достоверная информация о текущем значении скорости и угла 
направления вектора ветра относительно продольной оси вертолета при 
изменении его положения в азимуте в диапазоне ±180° [1, 2]. 

Однако при установке средств измерения параметров вектора ветра на 
фюзеляже вертолета на их работу оказывают существенное влияние 
индуктивные потоки вихревой колонны несущего винта, ограничивающие 
возможность измерения на стоянке при вращении несущего винта, на 
стартовых и взлетно-посадочных режимах вертолета [3]. 

Известны принципы построения и алгоритмы работы бортовой системы 
измерения параметров вектора ветра на стоянке, стартовых и взлетно-
посадочных режимах вертолета, в которой для целей измерения используется 
информация результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего 
винта, воспринимаемая неподвижным комбинированным аэрометрическим 
приемником [4, 5]. Приемник содержит неподвижный многоканальный 
проточный аэрометрический приемник, выполненный в виде двух разнесенных 
по высоте экранирующих дисков, между внутренними профилированными 
поверхностями которых в азимутальной плоскости под одинаковыми углами 
расположены трубки полного давления для забора давлений, определяющих 
величину W и угол направления   вектора ветра W  в горизонтальной 
плоскости на стоянке до запуска силовой установки несущего винта. 

Однако создание бортовой системы измерения параметров вектора ветра 
на основе многоканального проточного аэрометрического приемника связано с 
необходимостью защиты трубок полного давления, установленных в его 
проточном канале, от обледенения, попадания пыли и влаги в реальных 
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условиях эксплуатации вертолета. Многоканальная схема преобразования 
воспринимаемых давлений обусловливает жесткие требования к идентичности 
и стабильности характеристик измерительных каналов системы. Все это 
усложняет конструкцию, снижает надежность, повышает стоимость и 
сдерживает применение бортовой системы измерения параметров вектора ветра 
на вертолетах. 

Для устранения недостатков бортовой системы измерения параметров 
вектора ветра на основе неподвижного многоканального проточного 
аэрометрического приемника канал измерения скорости и угла направления 
ветра на стоянке до запуска силовой установки предлагается построить на 
основе неподвижного ионно-меточного датчика аэродинамического угла и 
воздушной скорости (рис. 1) [6, 7]. 

 
Рис. 1. Структурно-функциональная схема системы измерения параметров вектора ветра на 

основе ионно-меточных и аэрометрических каналов 
 

Такая система измерения параметров вектора ветра на борту вертолета 
включает ионно-меточный канал измерения величины W и направления ψ 
вектора W  ветра на стоянке до запуска силовой установки. 

В качестве ионно-меточного канала используется панорамный ионно-
меточный датчик аэродинамического угла и воздушной скорости [8], 
включающий плату 1 с системой приемных электродов 3, в центре 0 которой 
установлен искровой разрядник 2, подключенный к генератору меток (ГМ) 4. 

При подаче на высоковольтный разрядник 2 высоковольтного импульса 
от генератора меток (ГМ) формируется ионная метка с явно выраженным 
электростатическим зарядом, которая движется совместно с воздушным 
потоком вектора ветра W , приобретая его скорость W и направление ψ. При 
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приближении заряженной ионной метки к приемным электродам 3, 
расположенным на окружности радиусом R, на них наводятся 
электростатические заряды, величина которых зависит от расстояния R от 
точки генерации ионной метки до приемного электрода и углового положения 
ψ траектории движения метки. 

На рисунке 2 показана конструктивная схема датчика воздушных 
сигналов системы измерения параметров вектора ветра на стоянке, стартовых и 
взлетно-посадочных режимах вертолета на основе ионно-меточных и 
аэрометрических измерительных каналов. 

 
Рис. 2. Конструктивная схема датчика воздушных сигналов системы измерения параметров 

вектора ветра на стоянке, стартовых и взлетно-посадочных режимах вертолета на основе 
ионно-меточных и аэрометрических измерительных каналов 

 
Перпендикулярно системе приемных электродов 1 панорамного ионно-

меточного датчика аэродинамического угла и воздушной скорости на стойках 3 
установлен неподвижный полусферический аэрометрический приемник 2, на 
поверхности которого расположены отверстия для восприятия давлений, 
несущих информацию о векторе скорости 

V  результирующего воздушного 
потока вихревой колонны несущего винта. Воспринимаемые давления по 
пневмоканалам через стойки 3  передаются ко входам пневмоэлектрических 
преобразователей, расположенных внутри панорамного ионно-меточного 
датчика аэродинамического угла и воздушной скорости. Для восприятия 
информации результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего 
винта на поверхности полусферического аэрометрического приемника 11 
расположены отверстия 12 для забора полного давления ПР  результирующего 
воздушного потока вихревой колонны несущего винта, отверстия 13, 14 и 15, 16 
для забора давлений Р1, Р2 и Р3, Р4, определяющих углы φ1 и φ2 положения вектора 
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скорости 
V  относительно оси симметрии полусферического приемника в 

плоскости, параллельной продольной оси вертолета, и в плоскости, 
перпендикулярной продольной оси вертолета, а также отверстия 17 для забора 
статического давления 

СТР  результирующего воздушного потока вихревой 
колонны несущего винта. 

Воспринимаемые давления ПР , Р1, Р2 и Р3, Р4, 
СТР  с помощью 

пневмоэлектрических преобразователей перепада давлений 18 и 
преобразователя абсолютного давления 19 преобразуются в электрические 
сигналы, которые через канал 20 аналого-цифрового преобразования, 
включающего мультиплексор 21 и АЦП 22 подаются в вычислительное 
устройство 10, на выходе которого формируются цифровые сигналы по 
скорости W и углу направления ψ вектора ветра. 

При попадании траектории ионной метки в i-ый грубый канал текущее 
значение измеряемого угла ψ определяется как [8] 

ψ = iα0 + αр, (1)  
где α0 – угол, охватывающий рабочий сектор грубого канала отсчета (при 
imax = 4, α0 = 90°); i – номер рабочего сектора (i = 4,1 ); αр – значение 
измеряемого угла в пределах i-го рабочего сектора. 

Сигналы, пропорциональные синусу A1sinαi и косинусу A2cosαi 
измеряемого угла в i-ом рабочем секторе грубого канала и снимаемые с блока 
предварительных усилителей, обрабатываются в вычислительном устройстве, 
на выходе которого формируется цифровой код, связанный со значение αр 
измеряемого угла в пределах рабочего сектора точного канала соотношением  

,
cos
sinarctg

2

1

i

i
p A

A



  (2)  

где i  – текущее значение измеряемого угла в пределах i-го рабочего сектора; 
А1, А2 – амплитуды синусоидальных и косинусоидальных информативных 
сигналов. 

При работе канала измерения величины (модуля) скорости вектора ветра 
W  формируется интервал времени τW пролета ионной метки расстояния R от 
точки генерации 0 ионной метки до окружности с приемными электродами. В 
соответствии с интервалом времени τW в вычислительном устройстве 
вырабатывается цифровой код NW, пропорциональный величине скорости ветра 

W

RW


 . (3) 

В меточном датчике аэродинамического угла и воздушной скорости 
реализуется кинематический метод измерения величины (модуля) и угла 
направления вектора ветра, при котором точность измерения угла направления 
ψ и скорости W ветра не зависит от состояния окружающей среды 
(температуры, атмосферного давления, плотности, влажности и т.п.) 

Выполнение системы приемных электродов в виде расположенных по 
окружности металлических пластин позволяет сформировать логометрические 
информативные сигналы с синусоидальной и косинусоидальной угловыми 
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характеристиками и обеспечить измерение угла направления вектора ветра во 
всем диапазоне его измерения, т.е. от 0 до 360° или ±180° без увеличения 
габаритных размеров системы приемных электродов. При этом конструктивное 
выполнение приемных электродов совместно с предварительными усилителями 
канала регистрации в виде автономных модулей, позволяет существенно 
повысить помехоустойчивость канала регистрации ионных меток и увеличить 
разрешающую способность по измеряемому углу и скорости ветра при малых 
габаритах системы приемных электродов. 

Применение бортовой системы измерения параметров вектора ветра на 
вертолетах различного класса и назначения позволяет повысить безопасность 
их эксплуатации на стоянке, стартовых и взлетно-посадочных режимах, что 
имеет существенное значение для гражданской и военной авиации. 
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FEATURES OF CONSTRUCTION, ALGORITHMS AND ERRORS OF ON-
BOARD SYSTEM FOR MEASURING OF PARAMETERS OF WIND 
VECTOR BASED ION-LABEL AND AEROMETRIC MEASURING 

CHANNELS 

Ariskin E., Minnebaev M., Soldatkin R. 

Supervisor: V. Soldatkin, Doctor of Engineering Sciences, Professor 

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

Need to obtain reliable information about the speed and angle of wind direction relative to 
the longitudinal axis of the helicopter in the parking lot, the starting and take-off and landing modes 
are disclosed. The features of the construction scheme, the algorithms of information processing 
and errors of on-board system for measuring the wind vector based of a combination of ion-label 
and aerometric measurement channels are describes. 
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УДК 004.7 

СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ С НЕЛИНЕЙНЫМ 
ПОДМЕШИВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННОГО СИГНАЛА К 

ХАОТИЧЕСКОМУ 

Асибаков Р.З. 

Научный руководитель: В.В. Афанасьев, докт. техн. наук, профессор 

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

Проведен анализ возможностей систем связи на основе эффектов динамического 
хаоса. Рассмотрен способ передачи информации с помощью нелинейного подмешивания 
информационного сигнала к хаотическому. 

Динамический хаос все шире используется в современных системах 
электрической и оптической связи для создания и развития новых технологий 
передачи, приема и обработки информации. Важной областью применения 
динамического хаоса является коммуникационные технологии. 

Динамический хаос – явление в теории динамических систем, при 
котором поведение нелинейной системы выглядит случайным, несмотря на то, 
что оно определяется детерминистическими законами.  

Причина появления хаоса – неустойчивость (чувствительность) к 
начальным параметрам: небольшое изменение начального условия приводит к 
большим изменениям динамики системы. 

Свойства динамического хаоса для современных систем связи: 
1. Возможность получения сложных колебаний с помощью простых по 

структуре устройств; 
2. Способность в одном устройстве реализовать большое количество 

различных хаотических мод; 
3. Возможностью управления хаотическими режимами путем малых 

изменений параметров системы; 
4. Большой информационной емкостью; 
5. Разнообразием методов ввода информационного сигнала в 

хаотический; 
6. Увеличением скорости модуляции по отношению к модуляции 

регулярных сигналов; 
7. Возможностью самосинхронизации передатчика и приемника; 
8. Нетрадиционными методами мультиплексирования; 
9. Конфиденциальностью при передаче сообщений. 
Цель работы состоит в анализе возможностей систем связи на основе 

эффектов динамического хаоса и разработке структурных и принципиальных 
схем узлов системы связи с нелинейным подмешиванием информационного 
сигнала к хаотическому. При использование динамического хаоса возможно 
получения сложных колебаний с помощью простых по структуре устройств, 
при этом в одном устройстве можно реализовать много различных хаотических 
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мод, управлять хаотическими режимами путем малых изменений параметров 
систем, обеспечивать увеличение частоты модуляции и повышать 
защищенность информации при передаче. 

Существует целый ряд способов передачи информации: хаотическая 
маскировка, переключение хаотических режимов, нелинейное подмешивание, 
использование структуры фазовой автоподстройки частоты. В работе выполнен 
аналитический обзор по применению нелинейных систем с хаотической 
динамикой в системах связи и передачи информации. Подробно рассмотрена 
система, использующая операцию сложение-вычитание. В ней 
информационный сигнал добавляется (подмешивается) к хаотическому сигналу 
и, таким образом, участвует в формировании сложного поведения системы. 

 
Рис. 1. Нелинейное подмешивание информационного сигнала к хаотическому: 
а – общая блок-схема; б – схема, использующая операции сложение-вычитание 

 
В работе проведен й анализ систем связи на основе эффектов 

динамического хаоса. Проанализирован метод построения конфиденциальных 
систем связи на базе передачи информации с нелинейным подмешиванием 
информационного сигнала к хаотическому. Исследована структурная схема 
системы передачи информации с нелинейным подмешиванием 
информационного сигнала. Проведен расчет принципиальных схем важнейших 
узлов системы передачи информации с нелинейным подмешиванием 
информационного сигнала. 
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Рис. 2. Структурная схема системы передачи информации с нелинейным подмешиванием. 

1 – генератор; 2, 3, 5 – усилители мощности; 4 – модулируемый каскад (усилитель мощности, 
оконечный каскад); 6 – генератор информационного сигнала; 7 – сумматор; 8, 16 – генератор 

хаоса; A(t) – информационный сигнал; x(t) – выходной сигнал хаотической системы; S(t) – 
преобразованный сигнал; U(t) – сигнал на выходе передатчика; r(t) – сигнал на входе 

приемника (выходной сигнал + шум); 9 – усилитель верхней частоты; 10 – смеситель; 11–
гетеродин; 12 – фильтр; 13 – усилитель промежуточной частоты; 14 – демодулятор; 15 – 

Вычитатель; 17 – усилитель нижних частот. 
 
Проведен расчет принципиальных схем важнейших узлов системы 

передачи информации с нелинейным подмешиванием информационного 
сигнала. 

Таким образом, одним из эффективных направлений применения 
эффектов динамического хаоса в системах оптической связи является 
разработка систем передачи информации с нелинейным подмешиванием 
информационного сигнала к хаотическому. 

Список литературы 
1. Дмитриев А.С., Панас А.И. Динамический хаос. Новые носители 

информации для систем связи. М.: Физмалит, 2002. 252 с. 
2. Афанасьев В.В., Польский Ю.Е. Методы анализа, диагностики и 

управления поведением нелинейных устройств и систем с фрактальными 
процессами и хаотической динамикой: Монография. Казань: Изд-во Казан. гос. 
техн. ун-та, 2004. 219 с. 

355



SYSTEM OF TRANSMISSION OF INFORMATION FROM NONLINEAR 
MIXING OF THE INFORMATION SIGNAL TO CHAOTIC 

Asibakov R. 

Supervisor: V. Afanas’ev, Doctor of Engineering Sciences, Professor 

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

The analysis capabilities of communication systems based on the effects of dynamic chaos. 
The way of transmitting information using a non-linear mixing an information signal to a chaotic. 
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УДК 621.396.67 

УЧЕТ ЭФФЕКТОВ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ 
В ВОЛНОВОДНО-ЩЕЛЕВЫХ РЕШЕТКАХ 

Ахметханов Ф.Т, Идиатуллов З.Р. 

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

Представлены результаты численных и экспериментальных исследований эффектов 
взаимовлияния в волноводно-щелевых решетках. Особенностью учета эффектов 
взаимовлияния в волноводно-щелевых решетках является электродинамические факторы, 
которые являются существенными для практической реализации ДН с низким уровнем 
боковых лепестков. 

Учет эффектов взаимовлияния в волноводно-щелевых решетках 
Энергетический и рекуррентный методы расчета волноводно-щелевых 

решеток (ВЩР) во многих случаях не обеспечивают практическую реализацию 
антенн с ожидаемыми параметрами. Это прежде всего относится к решеткам с 
низким уровнем боковых лепестков ДН и объясняется тем, что в указанных 
методах не учитываются многие электродинамические факторы, имеющие 
место в реальной конструкции антенн. В результате конкретных расчетов и 
экспериментов установлено, что границей применимости этих методов ля 
решеток со сравнительно малым числом излучателей (до 30) в каждом 
волноводе {1, 2} можно считать уровень ДН ориентировочно 

-15 дБ, потому что он зависит от вида амплитудного распределения поля 
в открытии решетки. 

Для иллюстрации факта на рисунке 1 приведены экспериментально 
измеренная и рассчитанная энергетическим и рекуррентным методами ДН 
типичных нерезонансных переменно-фазных ВЩР с разным числом  
продольных щелей на широкой стенке волновода. В этих антеннах задавался 
одинаковый закон амплитудного-фазового распределения поля    в открытии 
решеток: 

=[ ( )]    [  (  )      ], 1 
Анализ расчетных и экспериментальных результатов позволяет сделать 

вывод о необходимости исследования и учета электродинамических факторов, 
которые являются существенными для практической реализации ДН с низким 
уровнем боковых лепестков. 

Работы, проведенные в последнее время, показали, что к таким факторам 
относятся нерезонансность щелей, внутреннее взаимовлияние щелей по волнам 
высших типов, конечная толщина стенок волновода, внешнее взаимовлияние 
излучателей излучателей. Очевидно, что все эти факторы по-разному влияют на 
ДН. Поэтому, прежде чем разрабатывать инженерную методику их учета имеет 
смысл провести дифференциальный анализ этих эффектов и сопоставить 
полученные результаты с экспериментальными данными. 

| ( )     |, дБ | ( )     |, дБ 
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Рис. 1 
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ACCOUNTING FOR THE EFFECTS 
OF INTERFERENCE IN THE WAVEGUIDE SLOT ARRAY 

Akhmetkhanov F., Idiatullov Z. 

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

The results of numerical and experimental studies of interference effects in the waveguide-
slot array. Features of the account of interference effects in the waveguide-slot array yavletsya 
electrodynamic factors that are essential for the practical implementation of the NAM with a low 
level of side lobes. 
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РАЗВИТИЕ НАВИГАЦИОННО-КОГНИТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ИНТЕРЕСАХ ПОВЫШЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 

Бабуров С.В.1, Переломов В.Н.2, Саута О.И.2, Шатраков Ю.Г.2, Юшков А.В.3

(1АО «ВНИИРА-Навигатор», 2АО «ВНИИРА», 
3ООО «ОАК – Центр комплексирования») 

Широкое внедрение в навигационную аппаратуру и систему обработки 
сигналов бортовых радиоэлектронных комплексов спутниковых 
навигационных систем позволили создать автоматизированную экспертную 
систему, позволяющую комплексно оценивать факторы, оказывающие 
доминирующее влияние на принятия решений при выборе базовых элементов 
системы для всех типов летательных аппаратов. Практическое создание 
бортовой аппаратуры позволило развить способы повышения точности и 
надежности спутниковой системы посадки, работающей в дифференциальном и 
относительном режимах. Одновременно, представилась возможность решить 
проблему раннего предупреждения пилотов об опасной близости элементов 
рельефа или искусственных препятствий к прогнозируемой траектории полета. 
При использовании псевдоспутников в навигационных комплексах удалось 
исключить принципиальный недостаток, связанный с большим динамическим 
диапазоном изменения уровня сигналов при инструментальной посадке 
летательных аппаратов. Создание алгоритмов и программного обеспечения для 
реализации в бортовых вычислительных устройствах принципов трехмерного 
синтеза подстилающей поверхности по трассе полета летательного аппарата 
позволило обеспечить автоматическое формирование команд на выполнение 
разворота для предотвращения столкновения с препятствиями. Разработанные 
подходы для оценки местоположения летательного аппарата на виртуальной 
глиссаде и на взлетно-посадочной полосе, с целью оценки отклонения его от 
заданной траектории, позволили уменьшить погрешности вывода летательного 
аппарата в заданную точку посадки, в том числе при посадке на корабли. В 
итоге, при разработке навигационно-когнитивных технологий удалось 
обеспечить в бортовой аппаратуре реализацию принципов 
многофункциональности, мультисистемности, интегрированности, 
многоканальности, контролепригодности и контролеспособности, а также 
значительное снижение массогабаритных характеристик. Разработанные 
технологии внедрены в серийно выпускаемую аппаратуру для всех типов 
отечественных летательных аппаратов, в том числе поставляемых на экспорт. 
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УДК 62.50, 62-533.5 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ 
УПРАВЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЕМ ЛИНИИ ВИЗИРОВАНИЯ 

БОРТОВОЙ ОБЗОРНО-ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ 

Балоев В.А., Матвеев А.Г., Яцык В.С. 
(Государственный институт прикладной оптики) 

Карпов А.И., Кренев В.А. 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассмотрена модель системы управления сканирующего зеркала на входе-выходе 
активно-пассивной системы и малого зеркала двухкоординатного микросканера. Построена 
аналитическая математическая модель двухконтурной системы управления линией 
визирования. Разработаны алгоритмы и сформированы законы управления, обеспечивающие 
требуемые точностные и динамические характеристики для режимов работы: сканирования 
пространства, наведения и слежения за целью. Цифровое моделирование реализовано в среде 
Mathcad и Matlab. Модель варифицирована по результатам настройки опытного образца. 

При создании современных бортовых оптико-электронных обзорно-
поисковых систем важнейшей задачей является управление направлением 
линии визирования. Оно осуществляется двумя способами: путем перемещения 
всего устройства информационных каналов и управлением положением 
отдельных оптических элементов (зеркал, призм). Применение второго способа 
обеспечивает реализацию высоких динамических и точностных характеристик. 
Использование метода математического моделирования при проектировании 
бортовых оптико-электронных обзорно-поисковых систем позволяет 
обеспечить достижение заложенных технических требований по параметрам 
системы, сократить сроки разработки, настройки и испытаний изделия. 

Механическая модель. Обзорно поисковая система летательного 
аппарата (ЛА) включает в себя оптическое сканирующее зеркало (устройство 
сканирования – УС) и малое зеркало двухкоординатного микросканера (МСк). 
УС представлено тремя подвижными твердыми телами: азимутальный блок–1, 
угломестный блок–2, сканирующее зеркало–3 (рис.1). Первоначально 
положение тел относительно корпуса определялось двумя обобщенными 
координатами: углами поворотов азимутального блока – 1  и угломестного
блока – 2 . Угол поворота сканирующего узла выражался через эти углы

  221  . Проведенные экспериментальные исследования выявили
нежесткость конструкции УС, которая моделируется наличием сил упругости 
между сканирующим узлом и угломестным и азимутальным блоками. Поэтому 
разработана математическая модель УС с тремя степенями свободы, за 
обобщенные координаты приняты углы 1 , 2 ,  . Приводом угломестного и
азимутального блоков являются моментные двигатели.  
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МСк моделируется твердым телом, закрепленным шаровым шарниром в 
точке зО , совпадающей с началом координат. В точках A и C приложены силы
пьезоприводов, в точках B и D – силы пружин, bDOBOaCOAO зззз  , .
Положение малого зеркала МСк относительно корпуса УС определяется углами 
 и . При 0  и 0  пружины не деформированы, и силы пьезоприводов 
равны нулю. Трение в шаровом шарнире не учитывается. Деформации пружин, 
изменение длин пьезоприводов предполагаются равными перемещению точек 
А, B, С, D в системе координат yyyз zyxO . Направление сил пьезоприводов 
совпадает с направлением перемещений точек их приложения, силы пружин 
направлены в стороны, противоположные перемещениям их точек приложения, 
и по величине пропорциональны величине перемещений. Кинематические 
схемы УС  и МСк приведены, соответственно на рис.1 и рис.2 [1]. 

Математическая модель. При построении математической модели 
обзорно-поисковой системы за инерциальную систему координат принимается 
система координат XYZO0 , связанная с поверхностью Земли: YO0 –
восходящая вертикаль, XZO0  – горизонтальная плоскость, XYO0 – плоскость
курса. С ЛА связана система координат Cxyz , ее положение определяется 
координатами центра масс ЛА: CCC ZYX ,,  и самолетными углами: углом
рыскания  , углом тангажа  , углом крена  . Положение установочной 
системы координат 1111 ZYXO , связанной с корпусом УС, задается

координатами точки 
1
O в системе координат Cxyz , связанной с ЛА: 

111
,, OOO zyx  и углами ууу  ,, . Учитывается вибрация системы координат 

1111 ZYXO . Системы координат 111 zyOx , 222 zyOx , 333 zyOx  связаны с телами 1,
2 и 3 УС. Положение начала этих координат определяется расстоянием O1O, а 
их ориентация углами  021 ,,   40  . Направление линии
визирования определяется углом азимута 1a  и углом места

3
1 

2
1

1 



2

1

Рис.1. Кинематическая схема УС 
Рис.2. Кинематическая схема МСк 
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   222 0м . Установочная система координат малого зеркала 
yyyз zyxO  жестко связана с корпусом УС, и ее положение в системе координат 

1111 ZYXO  определяется координатами точки Оз: ззз ZYX 111 ,, . Система 
координат зззз zyxO  жестко связана с малым зеркалом. Ось мззzO  
перпендикулярна плоскости зеркала. Положение малого зеркала (системы 
координат зззз zyxO ) в установочной системе координат малого зеркала 

yyyз zyxO  определяется углами  и . 
К активным силам, действующим на УС и МСк, отнесем силы тяжести, 

момент от азимутального привода, момент от угломестного привода, моменты 
трения, силы упругости в конической зубчатой передаче, силы пьезоприводов 
МЗ, силы пружин. Тогда связи, ограничивающие перемещения указанных тел, 
можно считать идеальными. Кроме того, связи являются голономными, 
удерживающими и стационарными. Для построения математической модели 
относительного движения УС и МСк (движения относительно корпуса) будем 
использовать уравнения Лагранжа II-го рода. Для записи уравнений Лагранжа 
II-го рода будем использовать смешанный метод Жильбера [2-4]. После 
вычисления кинетической энергии, обобщенных сил и проведения действий в 
соответствии с методом Жильбера получим систему дифференциальных 
уравнений, описывающих относительное движение УС и МСк в их 
установочных системах координат – математическую модель относительного 
движения УС и МСк.  

Полученная математическая модель обзорно–поисковой системы 
учитывает движение ЛА и вибрацию места установки. Она представлена в 
матричной форме: 
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  )(, 11 tt  - векторы, составленные из проекций угловых скоростей и 
угловых ускорений ЛА и вибрационных колебаний,  

    )(,,)(,, 1 xHCtxBxA ycycycyc   – матрицы размерности 33 , 
     axPxxNtxD ycycyc ,,,,)(, 1  – векторы размерности 13 , их элементы 
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определяются значениями осевых и центробежных моментов инерции трех тел 
УС, и являются функциями от )(,, 1 txx   и ускорения а точки 1О , 

    )(,)(,, 1 yHtyByA мзмзмз   – матрицы размерности 22 , 
     ayPyyNtyD мзмзмз ,,,,)(, 1  – векторы размерности 12 , их элементы 

определяются значениями осевых и центробежных моментов инерции 
микросканера и являются функциями от )(,, 1 tyy   и ускорения а точки зО . 

Режим обзора пространства. В процессе выполнения работы было 
предложено несколько вариантов программного движения в режиме обзора 
пространства. Поле обзора по углу азимута от 0 до 3600 и по углу места от 0 до 
600,, элементарное поле зрения о5,5 , зона перекрытия 10%  ( о

р 55,0 ), 
частота кадров гц300f . За рабочий принят вариант программного движения, 
при котором угловая скорость азимутального привода постоянна и равна 
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Поле обзора просматривается путем изменения угла места от 00 до 600, 
при этом угловая скорость угломестного привода 2  находится из выражений 
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Затем поле обзора просматривается путем изменения угла места от 600  до 
00, при этом угловая скорость угломестного привода 2 находится из 
выражений 
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Такой цикл обзора повторятся многократно. Таким образом, при 
изменении угла места от 00 до 600 
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 , а при изменении от 600  до 00   
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 .  

Из уравнений математической модели УС находим значения 
программного напряжения, подаваемого на двигатели, которое зависит и от 
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значений углов 1 , 2 , и от маневра ЛА. Однако программное напряжение 
принимается постоянным 
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Для компенсации возмущений, действующих на УС со стороны ЛА, и 

перекрестных связей между каналами азимутального и угломестного 
приводов закон изменения напряжения, подаваемого на двигатели (закон 
управления) выбирается следующим 
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здесь вектор текущей угловой скорости вычисляется по показаниям 
датчиков углов с учетом их дискретности. При введении в закон управления 
точных значений угловых скоростей при частоте кадров гц400f  и 

10ock  поле обзора просматривается за 2 с. 
Режим наведения на цель. Предлагается следующий закон управления 

приводами УС в режиме наведения на цель 
 1uuU np  ,  

где npu  определяется движением цели 
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здесь 0U  значение напряжения, подаваемое на двигатели, в момент 
перехода из режима обзора пространства в режим наведения  
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1
u  – закон управления азимутальным приводом 

     1111   вуц kku  ,  

здесь   
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1011
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если

если
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2u  – закон управления угломестным приводом   

      2222
  цвуц kku  ,  

здесь 17,150   kk , 21,   – текущие значения угловых скоростей 
азимутального и угломестного приводов (вычисляются по показаниям датчиков 
углов с учетом их дискретности). Учитывается и то, что управляющее 
напряжение не может превышать 27 в. Структурная схема управления 
приводами УС показана на рис.3. 
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Рис.3. Структурная схема УС в режиме наведения 
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Предложенные законы управления обеспечивают переход из режима 
сканирования на заданную линию визирования за 0,5с с максимальными 
погрешностями: по углу азимута – 0,080, по углу места – 0,0950.. Пример 
траектории наведения приведен на рис.4 а, б (на рис. 4б показан конечный 
участок траектории наведения в крупном плане). 

 
Режим слежения. Синтез алгоритмов управления проводился частотным 

методом [5] исходя из условий устойчивости и заданных требований качества 
регулирования и качества изображения. Последние требования определяются 
из допустимой функции передачи модуляции (ФПМ) системы слежения. 
Допустимая погрешность системы автоматического управления (САУ) по 
скорости движения изображения в фокальной плоскости объектива, исходя из 
допустимой ФПМ, определилась по формуле: 
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Алгоритмы управления приводами УС получены для линеаризованной 
системы в операторной форме 
             ppRpppRpu yвх  3111 ,  
             ppRpppRpu zвх  422 ,  
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Функциональная схема компьютерной имитационной модели (КИМ) УС 
в режиме слежения  приведена на рис.5. 

Рис. 4. Траектория наведения 

Рис. 4. Траектория наведения 
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В процессе исследований учтены следующие нелинейности и 

ограничения: поле зрения матричного фотоприемника совместно с объективом 
(50), частота кадров ( Гц400f ), максимальные управляющие напряжения 
приводов ( B27u ), ограничения на углы поворота зеркала УС (1-я ступень 
САУ) по углу места (  305  ) и МСк (2-я ступень САУ)– 200 угл.с ; 
моменты трения (  1,021 MM Нм), гистерезис приводов МСк – 4 угл.с, 

5,154  TT  мс., колебания носителя по осям тангажа и курса с амплитудами  1 
град. и частотами 2 Гц., и его эволюциями по азимуту 60°/с  и тангажу 15°/с. 

По результатам исследования САУ УС максимальные установившиеся 
погрешности слежения 1-ой ступени составляют   ..22,1 минугл , 

  ..5,22 минугл . 
Рассмотрены два варианта регуляторов МСк, из которых наиболее 

предпочтительным выбран статический регулятор с пьезоприводом. В 
результате синтеза регулятора МСк получены алгоритмы управления, 
обеспечивающие устойчивую работу САУ с заданными показателями качества 
регулирования.  

Рис.5. Функциональная схема КИМ УС в режиме слежения 
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 Рис.6. Результаты моделирования режима слежения 
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Графики изменения значений  ,,,,, 111   в режиме слежения 
за целью показаны на рис.6. 

Из результатов исследования следует, что введение МСк позволяет 
улучшить динамические свойства САУ  и повысить качество изображения 
обзорно-поисковой системы: максимальные значения (пики) динамической 
погрешности слежения 2-ой ступени составляют по углам   и  : 

   угл.с2015угл.с.;1816    

Заключение. 
1. В разработанной компьютерной имитационной модели для трех 

режимов (обзора пространства, наведения на цель и слежения за целью) учтены 
наиболее существенные нелинейности и ограничения: поле зрения обзорно-
поисковой системы, частоты кадров, ограничения по управляющим 
напряжениям приводов и по углам поворота зеркала и микросканера, моменты 
трения. 

2. В процессе исследования КИМ позволила оценить динамические 
характеристики САУ и погрешности управления, вносимые движением цели, 
колебаниями летательного аппарата, нелинейностями в регуляторах и объекте 
управления, вибрациями носителя, частотой формирования кадров и 
конструктивными параметрами объекта управления (массой, моментами 
инерции, дисбалансом вращающихся элементов, нежесткостью элементов 
редуктора, гистерезисом пьезопривода), а также параметрами регуляторов 
(законами регулирования, коэффициентами усиления, постоянными времени). 

3. Применение КИМ системы управления линией визирования в процессе 
проектирования оптико-электронных систем позволило приблизиться к 
решению проблемы построения адекватных реальным системам 
математических моделей и сократить сроки и стоимость разработки и 
испытания опытных образцов обзорно-поисковой системы. 
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SIMULATION MODELING OF A CONTROL SYSTEM 
DESIGNED TO DIRECT THE SIGHT LINE OF AN 

AIRBORNE SURVEY-AND-SEARCH SYSTEM 

Baloev V., Matveev A., Yatsyk V. 
(State Institute of Applied Optics) 

Karpov A., Krenev V. 
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The paper deals with the model of a control system of a scanning mirror at input-output of 
the active-passive system and of a horizon mirror of a two-dimensional microscanner. We have 
developed the analytic mathematic model of a double-loop system for a sight line control. The 
algorithms have been developed and control laws have been formed, which provide for the required 
accuracy properties and dynamic characteristics for the operating conditions: space scanning, target 
guidance and tracking. Digital modeling has been made in Mathcad and Matlab. The model has 
verified taking the results of prototype settings into account. 
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УДК 531.383 

ДИНАМИКА РАБОТЫ ТРЕХСТЕПЕННОГО ПАРАМЕТРИЧЕСКИ 
ВОЗБУЖДАЕМОГО МОДУЛЯЦИОННОГО ГИРОСКОПА 

Бахтиева Л.У.1, Боголюбов В.М.2 

(1Казанский федеральный университет, 2Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Представлена линеаризованная математическая модель трехстепенного 
модуляционного роторного вибрационного гироскопа (МРВГ) для случая движения 
основания прибора с постоянной угловой скоростью. Приведены результаты численных 
расчетов, позволяющие сделать выводы о возможности повышения точности прибора, а 
также расширения его функциональной способности путем модуляции динамической 
жесткости чувствительного элемента. 

Параметрическое возбуждение трехстепенного МРВГ (рис. 1), как 
колебательной системы на упругом подвесе [1], целесообразно осуществлять 
путем модуляции динамической жесткости этого подвеса, являющейся его 
энергоемким параметром. 

 
Рис. 1. Кинематическая схема трехстепенного МРВГ: 

1 – торсионный подвес, 2 – крепежные отверстия чувствительного элемента, 3 – датчик угла, 
4 – приводной двигатель, 5 – основание прибора, 6 – вал двигателя, 7 – генераторы опорных 

напряжений, 8 – чувствительный элемент, 9 – датчик момента 
 

Модуляция динамической жесткости осуществляется изменением в 
небольших пределах частоты питающего напряжения бесколлекторного 
электродвигателя постоянного тока (БДПТ) или синхронного гистерезисного 
привода по закону: 

)cos()( tt mm  , (1) 
где   – номинальное значение частоты вращения вала двигателя, 
соответствующее настроенному режиму работы гироскопа,   – девиация 
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частоты,    – частота модуляции. 
Текущее значение фазы колебаний вала приводного двигателя 

относительно номинального значения определяется выражением: 
)sin()()( tmtdttt

mmm    , (2) 

где 
m

m


  – индекс частотной модуляции. 

На основе функций Бесселя первого рода для значений индекса 
модуляции 1.0m , а также с учетом узкополосности амплитудно-частотной 
характеристики МРВГ и выражения (2) периодические функции 

))sin(sin( tmt m  и ))sin(cos( tmt m  запишем в виде: 
))sin()(sin(2)sin()sin())(sin( ttmttt mmmm   , 

))cos()(cos(2)cos()cos())(cos( ttmttt mmmm   . (3) 
Для описания движения МРВГ, установленного на подвижном 

основании, введем систему координат  O  с началом отсчета в центре 
масс ротора гироскопа и осями, направленными на неподвижные звезды. 

С подвижным основанием свяжем систему координат ОБОБОБ ZYOX , ось 
ОБOZ  которой совпадает с осью вращения ротора МРВГ (рис. 2а). Движение 

основания прибора будем считать известным, т.е. в каждое мгновение времени 
будет известна ориентация системы координат ОБОБОБ ZYOX  относительно 
инерциальной  O , а проекции  вектора абсолютной угловой 
скорости основания на оси системы  O  являются заданными функциями 
времени. 

Кроме вышеупомянутых систем необходимы еще две системы осей 
PPPBBB ZYOXZYOX , , связанные соответственно с валом приводного двигателя, с 

главными осями инерции ротора (рис. 2б). 
Начало отсчета системы осей  PPPBBB ZYOXZYOX ,  лежит в центре масс 

МРВГ, а их положение относительно системы ОБОБОБ ZYOX  задано 
последовательными поворотами в положительном направлении 
соответствующими углами t  для BBB ZYOX  и YX  ,  для PPP ZYOX . 

В соответствии с приведенными системами координат выберем в 
качестве обобщенных координат углы поворота ротора X  и     , 
однозначно определяющие его положение, а в качестве обобщенных сил – 
моменты демпфирования и моменты упругости торсионов. 

, , 'x  'y  'z
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 а б 

Рис. 2. Системы координат 
 
Дифференциальные уравнения движения, полученные на основе 

уравнений Лагранжа (см., например, [2]) для случая постоянной угловой 
скорости вращения основания, после выполнения процедуры факторизации [3], 
последующего проведения линеаризации с помощью матрицы Якоби и учета 
обобщенных сил будут иметь вид 

 

,

 

 

. (4) 
Особенностью системы дифференциальных уравнений (4) является 

наличие членов, связанных с периодическим изменением гироскопических и 
позиционных моментов: 

, , 

, . 

Наличие таких периодически изменяющихся энергоемких параметров 
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МРВГ, как гироскопические моменты и динамические жесткости, входящие в 
состав соответствующих неоднородных дифференциальных уравнений, 
обеспечивает благоприятные условия для параметрического возбуждения 
механического контура рассматриваемого гироскопа на частоте m  [4]. 

Результаты численных расчетов, проведенных с помощью 
математического пакета Maple 9 при m , приведены на рисунке 3. 

 
Рис. 3. График зависимости угла поворота чувствительного элемента 

от времени для различных значений индекса модуляции 
 

Анализ полученных результатов показывает, что решение уравнений (4) 
существенным образом зависит от значения индекса модуляции m. Если при 
малых значениях индекса m решение устойчиво, то при         наблюдается 
резкое увеличение амплитуды решения (повышение чувствительности к 
измеряемой угловой скорости), т.е. наблюдается явление параметрического 
резонанса. 

Критическое значение индекса модуляции для различных значений 
параметров, входящих в уравнения (4), может быть найдено как путем 
численных экспериментов, так и аналитически. Для этого, пользуясь 
рекомендациями монографии [5] и учитывая нулевые начальные значения, 
представим приближенное решение системы (4) в виде 

    (   
   )      ,     (      )      . 

Подставляя эти функции в систему (4), получим систему алгебраических 
уравнений для неизвестных функций 1f  и 2f . Для того, чтобы найти значение 
критического индекса модуляции, т.е. такого его значения, при котором 
наступает явление резонанса, потребуем, чтобы определитель системы 
обратился в нуль. Минимизируя далее полученное значение m по переменной t, 
найдем величину критического индекса. 

Таким образом, представленная математическая модель, описывающая 
динамику движения параметрически возбуждаемого МРВГ, позволяет не 
только иллюстрировать процесс работы гироскопа, но и находить значения 
параметров, при которых его работа наиболее эффективна. 
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DYNAMICS OF THE PARAMETRICALLY EXCITED 
BY MODULATION THREE-DEGREE GYROSCOPE 

Bakhtieva L.1, Bogoljubov V.2 

(1Kazan Federal University, 2Kazan National Research Technical 
University named after A.N. Tupolev) 

The linearized mathematical model of the three-stage modulation of the rotor vibratory 
gyroscope in the case of movement of the base unit with a constant angular velocity is presented. 
The results of numerical calculations allow to draw conclusions about the possibility of expanding 
the measurement abilities and improve the accuracy of the device by modulating dynamic stiffness 
of the sensing element. 

  

375



УДК 531.383 

ДАТЧИК УГЛОВОЙ СКОРОСТИ С ОПТИМАЛЬНЫМ 
РЕГУЛЯТОРОМ 

Бахтиева Л.У.1, Боголюбов В.М.2

(1Казанский федеральный университет, 2Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассмотрена задача определения оптимальных параметров регулятора 
компенсационного датчика угловой скорости на основе трехстепенного модуляционного 
гироскопа. Полученные результаты обеспечивают необходимое качество и точность работы 
прибора. 

Известно [1], что в инерциальных навигационных системах 
аналитического типа гироскопы и ньютонометры располагаются либо на 
гиростабилизированной платформе, оси которой при движении объекта 
остаются параллельными осям отсчетной системы координат, либо жестко 
монтируются на основании подвижного объекта. Во втором случае указанное 
построение инерциальной системы принято называть бесплатформенной 
инерциальной навигационной системой (БИНС). В БИНС угловые скорости 
подвижного объекта измеряются гироскопами, работающими в режиме 
датчиков угловых скоростей (ДУС), а переносные ускорения – 
ньютонометрами. 

Применение БИНС обеспечивает большую надежность, существенное 
уменьшение габаритов и веса навигационной системы, меньшую стоимость, 
простоту эксплуатации, однако приводит к гораздо большему воздействию 
различных возмущений на гироскопы со стороны основания и прежде всего за 
счет большого динамического диапазона измеряемых угловых скоростей 
поворота подвижного объекта по сравнению с гироскопами, установленными 
на платформе. Учитывая незначительную величину кинетического момента 
ротора модуляционного роторного вибрационного гироскопа (МРВГ), в 
отличие от динамически настраиваемого гироскопа (ДНГ), можно в 
значительной мере снизить величину компенсационного момента. Тем самым 
можно обеспечить необходимый температурный режим работы прибора, 
критичность к которому определяет возможность создания датчика угловой 
скорости на МРВГ в БИНС, используемой для высокоманевренных объектов. 

Рассмотрим особенности построения ДУС на основе несимметричного 
трехстепенного МРВГ. Электрокинематическая схема прибора приведена на 
рисунке 1. Схема построена на использовании трехстепенного МРВГ с 
вырожденным кардановым подвесом. 
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Рис. 1. Электрокинематическая схема астатического 

компенсационного ДУС на трехстепенном МРВГ 
 

Для исследования динамики рассматриваемого ДУС воспользуемся 
вещественными передаточными функциями трехстепенного МРВГ по 
основному 0 ( )oW p  и перекрестному 0 ( )nW p  каналам,  представленными 
выражениями: 
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Структурная схема астатического компенсационного ДУС, построенная с 

учетом приведенных выражений, представлена на рисунке 2 в виде двумерной 
системы управления с наличием антисимметричных перекрестных связей, 
обусловленных нутацией и прецессией ротора гироскопа с частотами нут  и п  
соответственно. 

Для определения оптимальных параметров регулятора компенсационного 
ДУС минимизируем квадратичный функционал, который является критерием 
качества системы при конечной величине kt  и может быть представлен в виде  
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, kt T , (2) 

где , , – положительно определенные матрицы, элементы 

которых    0 и   0. Первое слагаемое  является интегральной 

квадратичной ошибкой  и характеризует качество регулирования на всем 
интервале времени. Второе слагаемое является взвешенной энергией 

управления , оно включается в критерий для ограничения 

управления. Требуемое ограничение на управление может быть обеспечено 
соответствующим выбором весовой функции . Оптимизацию регулятора 
датчика угловой скорости проведем с использованием метода пространства 
состояний [2]. 

 
 

Рис. 2. Структурная схема астатического компенсационного ДУС на трехстепенном МРВГ 
 
Требуемое ограничение на управление может быть обеспечено 

соответствующим выбором весовой функции . Оптимизацию регулятора 
датчика угловой скорости проведем с использованием метода пространства 
состояний [2]. 

Математически задача определения параметров оптимальной настройки 
линейной нестационарной системы строится следующим образом: 
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- задаются дифференциальные уравнения состояния системы 

, (3) 

где , , , матрица и ее 

элементы зависят от искомых параметров настройки системы ( _ > 0), а , 
 – коэффициенты уравнения объекта; ,  – векторы координат 

состояния, управлений и выхода; 
- определяются оптимальные значения параметров системы из условия 
экстремума выбранного критерия качества. 

Применительно к исследуемому ДУС коэффициенты , заданы и 
требуется определить коэффициенты  (коэффициенты передачи). Для 
определения коэффициентов  используется матричное уравнение Риккати на 
снове принципа максимума Понтрягина. 

Графические решения уравнений состояния при оптимальном 
управлении, полученные методом численного интегрирования, приведены на 
рисунках 3–7, для переменных состояний 1( ) ( )YX t t , 7( ) ( )OKX t U t , 

9( ) ( )ДМ ХX t M t , 2( ) ( )XX t t , 8( ) ( )ПКX t U t , 10( ) ( )ДМ YX t M t , определяющих 
динамику работы МРВГ в настроенном режиме ( 0k  ). 

  

Рис. 3. Характер углового отклонения ротора МРВГ ( )Y t  

при движении основания с угловой скоростью ( )Y t . 
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Рис. 4. Переходная характеристика ДУС ( )ОКU t  по основному каналу. 

 

 
Рис. 5. Характер изменения компенсационного момента ( )ДМ ХM t по основному каналу. 

 
Проведенные исследования компенсационного ДУС на трехстепенном 

МРВГ позволяют сделать следующие выводы: 
– использование оптимально настроенного регулятора в контурах управления 
чувствительным элементом рассматриваемых гироскопов позволяет обеспечить 
необходимое качество регулирования и, что особенно важно для датчиков 
угловой скорости, реализовать их высокое быстродействие по сравнению с 
обычным управлением (время регулирования Pt  для трехстепенного ДУС 
составило 57.4 10 c ); 
– применение оптимальных регуляторов предполагает реализацию в каналах 
управления значительных коэффициентов усиления усилителей, что требует их 
тщательной экранировки, исключающей наводки паразитных сигналов в их 
входных цепях, а также тщательной межкаскадной развязки по переменному 
току; 
– для использования рассмотренных ДУС в широком динамическом диапазоне 
измеряемых угловых скоростей необходимо обеспечить астатическое 
управление чувствительным элементом, реализующее компенсационный метод, 
а также провести качественный выбор типа малогабаритного датчика момента с 
линейной статической характеристикой и необходимыми энергетическими 
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параметрами, исключающими недопустимый нагрев ампулы и чувствительного 
элемента. 

 
Рис. 6. Характер углового отклонения ротора 

МРВГ ( )X t  при движении основания с 

угловой скоростью ( )Y t  

Рис. 7. Характер изменения 
компенсационного момента ( )ДМ YM t  по 

перекрестному каналу 
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Существует множество реализаций генераторов псевдослучайных 
последовательностей (ПСП) и их применений в области телекоммуникаций, в частности в 
радиосвязи. Формируемые генераторами ПСП имеют широкое распространение в различных 
областях систем связи. Анализ создаваемых ПСП генераторами и рассмотрение их 
применения в системах передачи информации, является целью данного доклада. 

Введение. Современный уровень технического развития обусловлен 
развитием цифровой техники и вычислительных систем. Вычислительные 
системы являются востребованными в различных сферах общественной 
деятельности. Увеличение возможностей вычислительной техники расширяют 
границы её применения, таким образом в современном этапе развития 
вычислительная техника используется не только для вычисления, но и для 
различных других видов преобразования информации. В зависимости от сферы 
применения вычислительной техники можно выделить несколько способов 
использования её возможностей. К этим способам относится организация, 
накопление, хранение, защита и другие методы преобразования информации. 
Поэтому для обозначения взаимодействия вычислительных систем и методов 
преобразования информации, в общем случае в виде двоичной 
последовательности, применяется термин информационной системы. Также на 
современном этапе развития информационные системы тесно связаны с 
средствами передачи и прима данных. Псевдослучайная последовательность 
(ПСП), формируемая генератором ПСП, используется в системах, реализующих 
обмен данными по каналу связи. Используются они в целях защиты данных и 
распространения информации в широкой полосе частот. Самый 
распространённый пример использования ПСП является преобразование 
исходной кодовой последовательности для получения новой 
последовательности с непредсказуемым для стороннего наблюдателя 
распределением бит в сформированной кодовой последовательности. Во время 
передачи информации по каналу связи, кроме воздействия шума, информация 
может быть получена тем, кому она не предназначалась, в связи с этим 
применяются различные методы скрытия информации, основанные на 
специальных методах преобразования конфиденциальной информации, 
которые шифруют исходное сообщение по определенному алгоритму на 
передающей и приемной стороне. Это позволяет сделать её недоступной для 
раскрытия без знания алгоритма, ключа криптограммы или другой информации 
используемой при формирования шифрованного сообщения. Информация 
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может быть скрыта при помощи спектрально-эффективной манипуляции 
сложных сигналов, которые затрудняют оптимальную обработку на приемном 
конце линии без знания структуры формирования этих сигналов. Здесь 
использование ПСП заключается в том, что при передаче информацию 
разбивают на отдельные блоки и производят спектральную манипуляцию 
сигнала в соответствие с заданной ПСП. В результате чего получается 
шумоподобный сигнал, который обладает помехоустойчивостью и 
обеспечивает конфиденциальность передаваемой информации. Также ПСП 
могут быть использованы для реализации более сложных систем, которые 
позволяют кодировать информацию с целью повышения защиты информации 
от несанкционированного раскрытия её, а также проверка целостности 
полученного сообщения и восстановление если оно было искажено. 
Существуют и другие способы применения ПСП в системах передачи 
информации, например, для тестирования аппаратуры и статистического 
моделирования процессов и явления. Создание имитации поведения системы на 
основе множества случайных сигналов, которые имеют распределение 
плотности вероятности по заданным параметрам исследуемой системы. 
Поэтому обработка двоичной информации и рассмотрение средств, 
позволяющих её осуществить, является важной задачей современной техники. 

Цель и задачи работы. Радиофизика и фотоника, разделы, изучающие 
использование свойств излучения элементарных частиц в задачах переноса 
информации на расстояние. Эти области технического знания последнее время 
претерпевают развитие и появляются новые виды технического знания, в 
частности оптоинформатика. Изучение свойств электромагнитных явлений, 
передачи, приема, обработки и хранения информации, теории информации, 
технологий программирования, теории вычислительных систем приводят к 
тому, что возрастает объем хранимой и передаваемой информации по каналу 
связи, что в кончено м итоге приводит необходимости совершенствования 
механизмов эффективной передачи и защиты информации. Целью работы 
является поиск методов реализации генераторов ПСП двоичных данных и 
анализ их применения в оптической и радиосвязи. Модель цифровой системы 
связи состоит из источника сообщения, модулятора, канала связи, детектора и 
получателя сообщения. Более подробно типичные схемы цифровой связи и 
каналы передачи информации рассматриваются в [1]. Задачей работы является 
изменение блоков, в которых используются ПСП. В данном случае источником 
информации является сообщение, состоящее из двоичных цифр, точнее 
битовой последовательности. Она поступает на вход модулятора, где 
происходит преобразования этой информации в сигнал, который может быть 
передан по каналу связи. Электромагнитный сигнал распространяемый во 
внешней среде, имеет определенные параметры полосы частот и мощности. 
Проходя по каналу связи, сигнал искажается под воздействием шума. 
Искаженный сигнал поступает в детектор, где он восстанавливается, а 
получатель принимает посланное сообщение. Канал связи, описанный выше, 
обладает пропускной способностью. Эффективная обработка информации 
зависит от скорости создания информации источником сигнала. Поэтому 
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генерация ПСП в системах связи зависит от множества факторов и их анализ 
является важной задачей. 

Методы реализации генераторов ПСП. В задаче применения ПСП в 
системах связи можно выделить методы преобразование информации согласно 
криптографическим алгоритмам. К генераторам ПСП используемым в 
криптографии применяют особые требования по рандомизации и 
непредсказуемости создаваемых последовательностей. Надо отметить, что в 
общем случае к генераторам относятся следующие рекомендации, указанные в 
[2], настоящий генератор случайной последовательности основан на том, что 
формируемые им последовательности получаются путем преобразования 
исходного сообщения используя при этом естественные источники 
случайности. К таким источникам можно отнести физические явления, которые 
может зафиксировать датчик используемые для создания непредсказуемости. В 
системах как в [3], рассматриваются устройства, в основе которых лежит 
случайная составляющая. Пример применение этих свойств, точнее 
детерминированного хаоса, показано в работе [4]. Реализация генератора ПСП 
в некотором случае сложнее, так как количество процессов, на которых 
базируется устройство значительно ниже. При этом имеется интерес в создание 
генератора ПСП, который может имитировать поведение случайного 
генератора последовательностей.  

Для анализа генерации ПСП была создана модель (рис. 1.), которая 
состоит из нескольких элементов. Тестовая модель включает в свой состав 
блок, который считывает исходные параметры системы, блок, формирующий 
ПСП, блок записи, полученной ПСП в отдельный файл, используемый для 
дальнейшей обработки. Созданная ПСП поступает в блок анализа, где 
производится расчет распределения бит в последовательности для определения 
вероятности появления единиц и нулей, а также вычисляется период 
повторения последовательности. 

 
Рис. 1. Тестовая модель анализа генерации ПСП 

с использование генератора ПСП с динамической обратной связью 
 
Далее приведены некоторые результаты работы алгоритма. Алгоритм 

имеет возможность изменения различных параметров, например, размер 
исходного сообщения, количества ячеек сдвигового регистра с линейной 
обратной связью (LSFR, подробнее в [1], [5], [6]), исходного состояния ячеек 
LFSR, размера памяти обратной связи, а также структуры обратной связи. На 
рисунке 2 показаны последовательности, получаемые при задание 
определенных параметров. Как видно, размер последовательности изменяется. 
На рисунке 2 (а), количество бит в исходной информации больше чем на 
рисунке 2 (б). 
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Рис. 2. Результат работы генератора ПСП: 
а – для сообщения размером 56 бит; б – для сообщения размером 8 бит 

 
Исходные параметры, которые можно изменить и применяются для 

начального состояния генератора ПСП, содержатся в отдельном текстовом 
файле, который считывается тестовой моделью на первоначальном этапе, перед 
работой генератора ПСП. На рисунке 3 (а) и (б) показаны распределение бит в 
генерируемой ПСП. Вертикальная ось на диаграммах указывает на единицу или 
ноль в анализируемой последовательности. Горизонтальная ось указывает на 
количество бит, которые были выбраны из выходного файла, после генерации 
ПСП. Т.е. на диаграммах приведены созданные ПСП размером в 500 символов 
и их плотность распределения нулей и единиц. 

 
a 

 
б 

Рис. 3. Диаграмма распределения бит в созданной ПСП для различных 
исходных состояний генератора: а – распределение единиц в кодовой последовательности; 

б – высокая плотность распределения единиц в кодовой последовательности 
 
Как вывод можно указать, что алгоритм работает исходя из заданного 

начального состояния, возможно изменять параметры самого генератора. 
Тестовая модель формирует и частично оценивает созданные генератором 
ПСП. Как видно из диаграмм, меняя начальные значения меняется 
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сформированная ПСП, что позволяет систематизировать и анализировать 
работу генератора ПСП и сами сформированные последовательности. 
Дальнейшее задачей является изувечение свойств нелинейной взаимосвязи 
между элементами, изменение алгоритма и повышения криптостойкости систем 
связи путем создания генератора ПСП с динамической обратной связью. 
Данный генератор предположительно будет развитием идее, описанной в [10], 
но при этом псевдослучайность будет основана на новом алгоритме, который 
будет использоваться в методах шифрования кодовой последовательности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации в рамках проектной части Государственного 
задания З.1962.2014/К. 
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There are many implementations of generators of pseudo-random sequence (PRS) and their 
applications in the field of telecommunications. PRS generators are widely used in various fields of 
communication systems. Analysis produced the CAP generators and consideration of their use in 
data transmission systems, is the aim of this report. 
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Формируемые генераторами ПСП имеют широкое распространение в различных 
областях систем связи. Целью работы является описание алгоритма генерации ПСП, 
которую в дальнейшем можно использовать в DCS. Создание генератора с нелинейной 
взаимосвязью между элементами входящих в его состав. 

Введение. Телекоммуникационные технологии и компьютерные науки 
тесно связаны между собой, что означает необходимость развития средств 
создания, обработки, передачи, хранения и защиты информации. Эта задача 
относится к области инфокоммуникационных технологий. Для многих выше 
обозначенных задач часто используются различные методы создания 
псевдослучайных последовательностей (ПСП), точнее псевдослучайных 
битовых последовательностей (PRBS). Обработка информационного потока с 
использованием ПСП позволяет реализовать систему передачи с возможностью 
скрытия передаваемой по каналу связи информации. Использование ПСП для 
достижения создания условий предотвращения несанкционированного доступа 
к переданной информации является задачей криптографии [1], [2]. Методы 
защиты информации могут быть использованы в создание удаленных 
лабораторий изучающих оптические, микроволновые и квантовые процессы. 
Для создания удаленных лабораторий необходимо обеспечение защищенных 
соединений между пользователями. [3] Поэтому развитие новых алгоритмов 
шифрования, использующие вычислительные системы и объединения их с 
свойствами оптических и электромагнитных явлений актуальная задача. 
Криптографическое преобразование исходной кодовой последовательности для 
получения новой последовательности с непредсказуемым для стороннего 
наблюдателя распределением бит в сформированной кодовой 
последовательности.  

Целью работы является поиск методов реализации генератора ПСП 
двоичных данных, который бы соответствовал генераторам используемых в 
криптографии, а также основывался на новых методах генерации ПСП. В 
данном случае реализация криптографического преобразования кодовой 
последовательности в задачах скрытой передачи информации (СПИ).  

Одним из центральных элементов в криптографических преобразованиях 
является генератор чисел. На генераторы, используемые в криптографии 
накладывают особые требования по непредсказуемости генерируемыми им 
последовательностей [4]. Последнее время для скрытия информации часто 
стали применятся системы подобные [5], [6]. Но существует интерес в создание 
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систем, которые подобны указанным на определенном, заранее 
детерминированном отрезки времени. Часто в криптографии используют 
сдвиговые регистры с линейной обратной связью (LFSR). Например, новый 
ГОСТ [7], который введен после [8], также может во время итераций 
использовать LFSR. Некоторые алгоритмы поточного шифрования, указанные в 
[9] также используют линейные регистры сдвига с обратной связью. Сдвиговые 
регистры с линейной обратной связью широко используются в криптографии, 
так как позволяют генерировать последовательность с большим периодом 
повторения, но в современном применение они часто подвергаются 
модификации или для генерации используют несколько сдвиговых регистров с 
различными начальными состояниями ячеек регистра. Более подробно о 
модификациях генератора ПСП на основе сдвиговых регистров 
рассматривается в [10]. Формируемые последовательности их взаимосвязь и 
характеристики LFSR приведены в [11]. Исходя из [10] и [11], существует 
возможность анализа сдвиговых регистров с нелинейной обратной связью, 
например, в [12] рассматривается возможность создания генераторов с 
нелинейной взаимосвязью. Сложность заключается в том, что нелинейная 
взаимосвязь может сокращать период повторения генератора. Генератор ПСП 
должен проходить различные тесты на случайность, поэтому нелинейная 
взаимосвязь между элементами должна обеспечивать свойства случайности. 
Идея заключается в том, чтобы использовать для генерации ПСП алгоритма, 
который будет основываться на нелинейной взаимосвязи элементов генератора 
и изменение этой взаимосвязи во времени работы алгоритма. Другими словами, 
в процессе работы, система запоминает частично свое состояние в памяти и на 
основе этого формируются новые последовательности. В процессе работы 
алгоритма формируемые последовательности зависят от предыдущих, частично 
сохраняя свое состояние в памяти. Одинаковое значение входного воздействия 
формируют разные на выходе ПСП, что соответствует динамическим системам. 
Ниже на рисунке 1. приведена упрощенная блок-схема реализованного 
алгоритма формирования ПСП с динамической обратной связью. Значения, 
вычисляемые во время работы алгоритма, сохраняются в памяти устройства, 
затем к ним можно обратится для вычисления новых значений. Алгоритм 
вычисляет новые значения исходя из структуры обратной связи, этот элемент 
описывает то какие на данном этапе работы алгоритма выходы LFSR 
необходимо задействовать или какую ячейку памяти обратной связи 
использовать. В процессе работы структура обратной связи динамически 
меняется с течением времени и поэтому меняются активные выходы LFSR и 
ячейки памяти. Таким образом формируется новая ПСП. 
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Рис. 1. Упрощенная блок-схема реализованного алгоритма 

 
Генератор состоит из трех основных элементов, которые формирую 

псевдослучайную последовательность. Ниже перечислены элементы, входящие 
в состав генератора псевдослучайной последовательности (ПСП) на основе 
динамической обратной связи (ОС): 

1. Исходная последовательность – содержит начальное значение ПСП. 
2. Структура обратной связи – начальное состояние ОС. 
3. Память обратной связи – необходима, для сохранения результата 

вычисления по структуре ОС. 
Исходная последовательность необходима для начала расчета новой 

ПСП. Здесь записано начальное значение, которое будет обработано 
алгоритмом. После работы, генератор записывает полученное значение в 
исходную последовательность, чтобы в дальнейшем получить новый результат. 
Возможно задание произвольного размера исходной последовательности. 

Структура обратной связи является ядром системы, используется для 
преобразования исходной последовательности. На основе структуры обратной 
связи, рассчитывается новая исходная последовательность и сохраняются 
промежуточные вычисления в память обратной связи. На первоначальном этапе 
формируется структура обратной связи генератора, которая описывает 
нелинейную взаимосвязь между выходами с которых берутся значения для 
вычисления. Структура указывает на необходимый выход, который требуется 
обработать. Также данный элемент позволяет обращается к памяти обратной 
связи, чтобы взять ранее рассчитанные значения генератора, которые 
сохранены и на основе их рассчитать новую последовательность. Возможно 
задание произвольного размера структуры обратной связи. 

Память обратной связи, содержит ранее рассчитанные значения. Во время 
работы алгоритма исходная последовательность преобразуется и полученные 
значения, которые были рассчитаны по структуре обратной связи, сохраняются 
в память обратной связи. Результаты работы алгоритма, записанные в память, 
возможно использовать при последующих преобразованиях исходной 
последовательности. Возможно задание произвольного размера памяти 
обратной связи. 

Анализ генерации ПСП проводится в тестовой модели. Тестовая модель 
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считывает исходные параметры системы, затем в зависимости от заданных 
значений формирует ПСП и записывает её в отдельный файл, используемый 
для дальнейшей обработки. Затем ПСП в тестовой модели проходит анализ, где 
производится расчет распределения бит в последовательности для определения 
вероятности появления единиц и нулей, а также вычисляется период 
повторения последовательности. Далее на таблице 1 показана работа алгоритма 

Таблица 1 
Полученные параметры 

Разрядность 3 4 5 6 12 14 
ПП1 7 15 31 63 4095 16383 
  ( ) 0,571 0,5332 0,516 0,5081 0,5004 0,5 
ПП2 28 30 155 127 16380 229362 
  ( ) 0,57 0,531 0,5126 0,5081 0,5001 0,499 
ПП3 21 60 155 127 16380 229362 
  ( ) 0,379 0,531 0,4124 0,5078 0,5001 0,499 

 
где, ПП1 до ПП3 – период повторения алгоритма;   ( ) до   ( ) – вероятность 
распределения единиц в кодовой последовательности. 

В приведенном примере алгоритм формирует последовательности для 
трех случаев, для простого LFSR, и для двух модификаций с разными 
параметрами. Алгоритм, по которому формируется ПСП описан выше. На 
рисунке 2 показаны результаты, зафиксированные в таблице 1. 

 
а 
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б 
Рис. 2. Поведение ПСП после генерации: а – вероятность распределения едициц 

в кодовой последовательности; б – период повторения сформированной ПСП 
 

Как видно из рисунка 2 при модификации алгоритма можно добиться 
того, что формируемая ПСП будет сохранять равномерное распределение 
единиц и нулей, а также иметь больший период повторения, чем у простого 
LFSR. Значит усовершенствовав алгоритм, его можно будет применить в 
криптографии. Исходя из [1] и [10], система шифрования, основывающаяся на 
псевдослучайности должна иметь равномерное распределение вероятности, а 
также она должна стремится к виду: 

 (  |  )   (  ), (1) 
где    – передаваемое сообщение,    – криптограмма,  (  ) – вероятность 
передачи сообщения. 

Дальнейшей задачей является изувечение свойств нелинейной 
взаимосвязи между элементами, изменение алгоритма и повышения 
криптостойкости систем связи путем создания генератора ПСП с динамической 
обратной связью. Данный генератор предположительно реализуя 
псевдослучайность, будет использоваться в методах шифрования кодовой 
последовательности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации в рамках проектной части Государственного 
задания З.1962.2014/К. 
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CREATING PRBS ON THE BASIS OF DYNAMIC FEEDBACK FOR USE IN 
COMMUNICATION SYSTEMS 

Vedenkin D., Epov A. 

Supervisor: D. Vedenkin, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor 

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

PRBS generators are widely used in various fields of communication systems. The aim of 
the work is to describe the algorithm for generating the PRBS, which can be used in the DCS. 
Creating a generator with a nonlinear connection between elements included in its composition. 
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Научный руководитель: Д.А. Веденькин, к.т.н., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева – КАИ, г. Казань) 

В данном докладе представлены вопросы исследования характеристик рупорной 
антенны для анализа параметров частотно-селективных поверхностей с распределенными 
СВЧ структурами. Показаны результаты компьютерного моделирования рупорной антенны. 

Для исследования управляемой частотно-селективной поверхности нам 
было необходимо создать модель антенны. В качестве антенны была выбрана 
рупорная антенна. 

Рупорные антенны – это один из видов приемо-передающих антенн. 
Названы они так из-за своей формы. Они состоят из расширяющегося раструба, 
собственно, рупора, и подключенного к его узкому концу волновода. 

Диаграммы излучений рупорных антенн зависят от их размеров и формы 
внутреннего и внешнего сечений рупора. Характерно почти полное отсутствие 
заднего лепестка диаграммы. А полоса антенны будет определяться 
характеристиками используемого волновода. Вообще, такая антенна 
предназначена для работы в широком диапазоне СВЧ волн. 

На первом этапе нашего моделирования мы создали виртуальную модель 
рупорной антенны, изображенной на рис. 1. 

Рис. 1 – Внешний вид рупорной антенны 

После создания модели антенны мы определили её резонансную частоту, 
которая составила 9,814 ГГц. Мы определили её по графику зависимости 
коэффициента отражения от частоты, изображенному на рис. 2. 
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Рис. 2 – График зависимости коэффициента отражения от частоты. 

 
Также мы рассмотрели диаграммы направленности нашей антенны в 3D и 

в полярных координатах, они изображены на рис. 3, рис. 4. Уровень главного 
лепестка составляет 11,9 dBi, угловая ширина лепестка составляет 50º и 44,9º в 
разных плоскостях. 

 

 
Рис. 3 – Диаграмма направленности антенны 

 

  
Рис. 4 – Диаграммы направленности антенны в полярных координатах 

 
После исследования характеристик антенны мы создали модель такой же 

антенны в качестве приемной. Затем мы расположили эти антенны на 
некотором расстоянии друг от друга (рис. 5) и измерили коэффициент передачи 
и отражения, график представлен на рис. 6. Коэффициент передачи составил -
13,596 дБ, а коэффициент отражения -26,798 дБ. 
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Рис. 5 – Общий вид установки без листа 

 

 
Рис. 6 – Коэффициент передачи и отражения 

 
Затем мы расположили между ними базовую поверхность. Общий вид 

установки изображен на рис. 7. 
 

 
Рис. 7 – Общий вид установки для исследования характеристик управляемой частотно 

селективной поверхности 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного 
фонда (грант №15-19-10053). 
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This report presents the research of characteristics waveguide antenna for analyses 
parameters of frequency-selective surfaces with distributed microwave structures. Also results of 
computer modelling this kind of antenna are shown. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УПРАВЛЯЕМОЙ ЧАСТОТНО СЕЛЕКТИВНОЙ 
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В данном докладе представлены вопросы исследования характеристик частотно-
селективных поверхностей с распределенными СВЧ структурами. Показаны результаты 
исследований некоторых компьютерных моделей. 

На сегодняшний день в передающей и приемной технике все большее 
значение приобретают частотно-селективные поверхности [1]. Данные 
структуры можно использовать в качестве экранов, для решения 
электромагнитной совместимости. 

В исследованиях в качестве приемной и передающей антенны была 
использована рупорная антенна с резонансной частотой 9,814ГГц. Антенны 
были расположены на некотором расстоянии друг от друга. Между антеннами 
был расположен лист из радиопрозрачного материала. 

В данный лист были внедрены полоски из токопроводящего материала. 
Полоски были расположены в виде сетки (рис. 1), т.е. горизонтально и 
вертикально. Полоски получились длиной 3,75мм, шириной 1мм, толщиной 
0,5мм. Расстояние между полосками составляло 3,75мм. 

Рис. 1 – Расположение полосков длиной λ/8 в частотно-селективной поверхности 

После проведенных расчетов, коэффициент отражения составил -25,176 
дБ, а коэффициент передачи составил -20,887дБ соответственно (рис. 2). Так же 
мы рассмотрели диаграмму направленности, и уровень главного лепестка 
составил 10,8 dBi.  
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Рис. 2 - Коэффициенты передачи и отражения через ЧСП 

 
После этого мы соединили горизонтальные полоски тонкими 

проводниками (рис. 3). При этом вертикальные полоски остались не 
соединенными. 

 
Рис. 3 – Расположение полосков длиной λ/8 в частотно-селективной поверхности, с 

соединенными горизонтальными полосками 
 

После проведенных расчетов, коэффициент отражения составил -25,344 
дБ, а коэффициент передачи составил -20,861дБ соответственно (рис. 4). Так же 
мы рассмотрели диаграмму направленности, и уровень главного лепестка 
составил 10,9 dBi.  

 

 
Рис. 4 - Коэффициенты передачи и отражения через ЧСП 

 
После этого мы соединили вертикальные полоски тонкими проводниками 

(рис. 5). При этом горизонтальные полоски остались не соединенными. 
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Рис. 5 – Расположение полосков длиной λ/8 в частотно-селективной поверхности, с 

соединенными вертикальными полосками 
 

После расчетов, коэффициенты отражения и передачи составили -18,677 
дБ и -26,267 дБ соответственно (рис. 6). Так же мы рассмотрели диаграмму 
направленности, и уровень главного лепестка составил 11,7 dBi. 
 

 
Рис. 6 - Коэффициенты передачи и отражения через ЧСП 

 
Расстояние между полосками было увеличено и составляло 7,5мм. 

Полоски были расположены в виде сетки (рис. 7), т.е. горизонтально и 
вертикально. Полоски получились длиной 3,75мм, шириной 1мм, толщиной 
0,5мм.  
 

 
Рис. 7 – Расположение полосков длиной λ/8 в частотно-селективной поверхности 

 
После расчетов, коэффициенты отражения и передачи составили -21,682 

дБ и -23,210 дБ соответственно. Данный график представлен на рис. 8. Так же 
мы рассмотрели диаграмму направленности, и уровень главного лепестка 
составил 9,9 dBi. 
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Рис. 8 - Коэффициенты передачи и отражения через ЧСП 

 
После этого мы соединили горизонтальные полоски тонкими 

проводниками (рис. 9). При этом вертикальные полоски остались не 
соединенными. 
 

 
Рис. 9 – Расположение полосков длиной λ/8 в частотно-селективной поверхности, с 

соединенными горизонтальными полосками 
 

После расчетов, коэффициенты отражения и передачи составили  
-28,026 дБ и -20,369 дБ соответственно. Данный график представлен на 

рис.10. Так же мы рассмотрели диаграмму направленности, и уровень главного 
лепестка составил 11,1 dBi. 
 

 
Рис. 10 – Коэффициенты передачи и отражения через ЧСП 

 
После этого мы соединили вертикальные полоски тонкими проводниками 

(рис. 11). При этом горизонтальные полоски остались не соединенными. 
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Рис. 11 – Расположение полосков длиной λ/8 в частотно-селективной поверхности, с 

соединенными вертикальными полосками 
 

После расчетов, коэффициенты отражения и передачи составили  
-25,344 дБ и -20,861 дБ соответственно. Данный график представлен на 

рис.12. Так же мы рассмотрели диаграмму направленности, и уровень главного 
лепестка составил 11,3 dBi. 
 

 
Рис. 12 – Коэффициенты передачи и отражения через ЧСП 

 
В ходе проведенных исследований, мы выяснили что при соединенных 

полосках показатели коэффициентов отражения и передачи для частотно 
селективной поверхности улучшаются. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного 
фонда (грант №15-19-10053). 
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This report presents the research questions characteristics of frequency-selective surfaces 
distributed microwave structures. The results of studies of some computer models. 
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УДК 681.5.01, 681.514 

К ВОПРОСУ ФИЛЬТРАЦИИ НЕСТАЦИНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАДАЧАМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОСАДКИ 

Верейкин А.А., Лернер И.И. 

(Филиал ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» «ОКБ Сухого») 

Предложено решение проблемы фильтрации нестационарных процессов с 
исключением аномальных результатов измерений определенного типа. Эта проблема 
относится к научной области информационного обеспечения систем посадки и, в частности, 
к вопросу обеспечения его целостности в условиях аномальных результатов измерений. 
Разработан модифицированный фильтр Люенбергера в составе системы автоматической 
посадки летательного аппарата, приведены его структура, результаты имитационного 
моделирования системы, показавшие реализуемость и полезность модифицированного 
фильтра. 

Введение 
Высокая актуальность исследований, направленных на создание систем 

автоматической посадки (САП) летательных аппаратов (ЛА) обоснована 
множеством факторов, среди которых особую роль играют высокая 
аварийность на этапах взлёта и посадки, на порядок превышающая аварийность 
в течение полёта [1, 2], а также невозможность создания, при условии 
отсутствия САП, беспилотных летательных аппаратов, функционирующих 
автономно. Опыт эксплуатации БЛА типа MQ-1 Predator, MQ-9 Reaper, Hunter и 
Pioneer [3-6] показывает, что первый фактор характерен не только для 
пилотируемых ЛА и БЛА, управляемых дистанционно, но и для автономных 
БЛА. 

Над созданием САП работают практически все ведущие 
авиастроительные компании мира (Boeing, Airbus, Northrop Grumman, General 
Atomics, Sukhoi совместно с Thales, BAE Systems, Diamond Aircraft Industries и 
др.) и многие научно-исследовательские и производственные организации 
(Германский аэрокосмический центр – German Aerospace Center, Корейский 
институт передовых технологий – KAIST и т.д.). Современные САП не 
обеспечивают выдерживание ограничений приземления в условиях аномальных 
результатов измерений. 

Как показывает опыт отечественных и зарубежных разработок, одним из 
наиболее значимых факторов, сдерживающих развитие САП, является 
несовершенство технических характеристик средств информационного 
обеспечения АП. Таким образом, требуется, с одной стороны, 
совершенствовать средства информационного обеспечения, а с другой – 
разрабатывать совершенные алгоритмы управления, позволяющие 
нивелировать недостатки средств информационного обеспечения. Настоящая 
работа предлагает решение второй проблемы. 
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1. Теория фильтрации и аномальные результаты измерений 
Современные системы управления характеризуются использованием 

практически во всех приложениях теоремы «разделения» [8], которая позволяет 
разделить процессы синтеза наблюдателя и регулятора. Наблюдение состояния 
объекта строится на основе теории фильтрации. Находят применение хорошо 
известные фильтры Калмана [8, 9] и Люенбергера [10, 11]. Ряд известных 
систем, предназначенных для гражданских ЛА, в том числе и САП SSJ 100, 
построены на этих принципах. 

Однако в военной авиации остро стоит проблема исключения 
аномальных результатов измерений, что связано, с одной стороны, с 
возможным использованием средств радиоэлектронной борьбы, а с другой, – с 
необходимостью обеспечения высокого уровня отказобезопасности в 
экстремальных условиях. Фильтры Калмана и Люенбергера не предполагают 
возможности функционирования в условиях аномальных результатов 
измерений. Под аномальными результатами измерений понимаются 
результаты, получаемые измерительными средствами и не соответствующие 
нормальному закону распределения случайных величин. Причинами 
аномальных результатов измерений могут быть помехи, шумы и отказы.  

Целью настоящей работы является разработка алгоритма фильтрации, 
устойчивого к аномальным результатам измерений. 

2. Модифицированный фильтр Люенбергера 
Для решения проблемы функционирования САП в условиях аномальных 

результатов измерений предложен модифицированный фильтр Люенбергера. 
Принципиальная схема САП, построенной на основе модифицированного 
фильтра Люенбергера, представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Принципиальная схема САП, построенной на основе модифицированного 

фильтра Люенбергера 
Здесь  ̅  – вектор состояния объекта; 
 ̅ – компонента вектора состояния объекта (ЛА), характеризующая его положение и 
движение; 
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 ̅  – компонента вектора  ̅, характеризующая собственное положение и движение объекта; 
 ̅  – компонента вектора  ̅, характеризующая угловое отклонение объекта от траектории 
посадки; 
 ̅   ̅   ̅  – вектор измерений, состоящий из двух компонент  ̅  и  ̅ ; 
 ̅  – компонента вектора  ̅, вектор измерений параметров собственного положения и 
движения объекта; 
 ̅  – компонента вектора  ̅, вектор измерений параметров относительного положения 
объекта; 
 ̅  – систематические погрешности; 
 ̅  – флюктуирующие погрешности радиотехнических средств измерения; 
 ̅     – вектор навигационных параметров; 
 ̅  
     – вектор расчётных (на основе измерений) линейных значений параметров положения 

объекта относительно траектории посадки; 
 ̅ – вектор рассогласования расчётных (на основе измерений) параметров относительного 
положения объекта и их оценок,  ̅   ̅        ̂̅  ; 
 ̅ – вектор коррекции; 
 ̂̅   – вектор оценки (наблюдения) значений линейных параметров положения объекта 
относительно траектории посадки; 
 ̇̅
̂
   – вектор оценки (наблюдения) значений линейных параметров движения объекта 

относительно траектории посадки; 
 ̅ – вектор управления. 
 

Бортовые навигационные средства формируют вектор измерений  ̅ , 
содержащий вектор параметров  ̅ , определяющих собственное положение и 
движение объекта, и вектор  ̅  систематических погрешностей. 
Радиотехнические посадочные средства формируют вектор измерений  ̅ , 
содержащий вектор параметров  ̅ , определяющих положение объекта 
относительно траектории посадки, и вектор  ̅  флюктуирующих погрешностей. 
Для нахождения вектора расчётных значений параметров относительного 
движения ЛА  ̅       используются расчётные значения угловых отклонений ЛА 
от траектории посадки   ̅   ,, и параметры  ̅    , рассчитанные в блоке 
формирования навигационных параметров на основе вектора  ̅. Затем 
полученные значения  ̅       сравниваются с результатами наблюдения  ̂̅   в 
компараторе, выходной сигнал которого поступает в блок селекции. Блок 
селекции, в свою очередь, определяет, являются ли поступившие результаты 
измерений аномальными, и на основе этого принимает решение о коррекции 
оценок, формируемых на выходе фильтра. 

Оценки линейных параметров положения  ̂̅   и движения  ̇̅̂   ЛА 
относительно траектории посадки, формируемые на выходе фильтра 
Люенбергера, поступают на вход автопилота (регулятора), который формирует 
на выходе вектор управления  ̅. 

3. Результаты имитационного моделирования 
Процесс АП до касания ВПП разбит на два режима – «Заход» и 

«Выравнивание» (рис. 2). В режиме «Заход» происходит выдерживание 
заданной траектории захода на посадку (глиссады аэродрома) и снижение ЛА 
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до высоты включения режима «Выравнивание»     . В режиме 
«Выравнивание» происходит снижение вертикальной скорости ЛА до 
безопасных пределов при касании ВПП в расчётной области. 
 

 
Рис. 2. Выделение режимов «Заход» и «Выравнивание» в процессе АП 

Здесь   – угол глиссады аэродрома;   – точка пересечения глиссады аэродрома с осью ВПП. 
 

На рис. 3 представлены результаты имитационного моделирования 
полёта ЛА в вертикальной плоскости в процессе совершения им АП, 
полученные на специально разработанном стенде имитационного 
моделирования САП. Начиная с момента включения режима «Выравнивание» 
(       ), до касания ВПП происходит получение аномальных результатов 
измерений. 

 
Рис. 3. Зависимость опорной высоты опH  и высоты полёта H  от времени 

в процессе АП в условиях аномальных результатов измерений 
 
Как можно видеть, сравнив рис. 3 с рис. 4, иллюстрирующим процесс АП 

в условиях отсутствия аномальных результатов измерений, процесс 
«Выравнивания» при получении аномальных результатов измерений лишь 
незначительно затягивается, не претерпевая при этом существенных 
изменений. 
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Рис. 4. Зависимость опорной высоты опH  и высоты полёта H  от времени в процессе АП в 

условиях отсутствия аномальных результатов измерений 

Заключение 
Полученные по итогам имитационного моделирования результаты 

показали, что предложенный модифицированный фильтр Люенбергера 
позволяет осуществлять фильтрацию в условиях аномальных результатов 
измерений. Предложенный алгоритм фильтрации обеспечивает повышение 
устойчивости САП к внешним воздействиям и отказам, существенно улучшая 
тем самым характеристики отказобезопасности системы и расширяя диапазон 
допустимых условий эксплуатации ЛА. 

Исследования будут продолжены для получения исчерпывающих 
характеристик предложенного модифицированного фильтра Люенбергера. 
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TO THE FILTRATION OF THE NON-STATIONARY PROCESSES 

APPLIED TO THE PROBLEMS OF AUTOMATIC LANDING 

Vereikin A., Lerner I. 

(Branch of PJSC “Aviation Holding Company “Sukhoi” “Sukhoi Design Bureau”) 

The solution to the problem of the filtration of the non-stationary processes with the 
exception of abnormal results of measurements of a certain type was suggested. This problem 
relates to the scientific field of information providing of landing systems and more particularly to 
the problem of ensuring its integrity under conductions of measurements abnormal results. The 
modified Luenberger filter as part of an aircraft automatic landing system was designed, its 
structure, imitational modeling results, showed feasibility and usefulness of the modified filter, 
were given. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИГНАЛЬНО-
ПОМЕХОВОЙ ОБСТАНОВКИ СЕТЕЙ СТАНДАРТА 802.11 

Винтенкова Ю.С. 

Научный руководитель: С.В. Козлов, д.т.н., профессор 

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

В данной статье рассмотрена задача исследования взаимного влияния сигналов 
стандарта 802.11 с заданными параметрами, генерируемых с помощью различных 
технических средств. 

В работе [1] был предложен метод совместной маршрутизации, 
учитывающий внутрисистемные помехи. При разработке метода 
использовалась модель внутрисистемных помех, описанная в статье [2]. Однако 
описанная модель разработана в предположении, что все базовые станции 
передают одновременно и помеха имеет распределение Гаусса. В статье [3] 
описаны результаты математического моделирования предложенного метода, 
показывающие его эффективность. При этом в качестве модели источника 
сообщений была выбрана модель генерации трафика 4IPP, которая 
используется для описания трафика сетей WAN протоколов TCP,HTTP,FTP[4]. 

Для подтверждения результатов моделирования было решено провести 
экспериментальное исследование, целями которого являлись: 

- верификация модели внутрисистемных помех; 
- оценка эффективности предложенного метода маршрутизации в 

условиях реальной сети связи. 
Для проведения эксперимента был выбран распространённый стандарт 

802.11n, работающий в диапазоне 2.4.ГГц, для которого существует широкий 
спектр различного телекоммуникационного оборудования. 

Для анализа влияния внутрисистемных помех было необходимо создать 
как минимум два параллельных потока данных от двух источников и оценить 
параметры передачи в условиях их одновременной работы. 

Для решения первой задачи производится анализ информационных 
скоростей передачи данных между узлами согласно варианту доставки, с 
учётом реально возникающих внутрисистемных помех. Полученная на этом 
этапе информация используется при формировании рекомендуемых маршрутов 
согласно методу совместной динамической маршрутизации. 

Решение второй задачи осуществляется путём измерения среднего 
времени доставки пакетов при использовании стандартного метода 
маршрутизации и рекомендованных маршрутов, полученных при решении 
предыдущей задачи. 

Первоначально предполагалось использовать для решения поставленных 
задач сеть, построенная на базе стандартного сетевого оборудования (Рис.1).  
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Рис.1. Экспериментальная сеть. 

 
Она включала две подсети, работающие на различных частотах. Кроме 

того, предполагалось, что сетевые адаптеры могли подключаться к любой из 
точек доступа. Параметры сети оценивались при различных вариантах 
расположения точек и их настройках. 

Однако полученные в ходе эксперимента результаты поучились с очень 
большим доверительным интервалом, что не позволяет использовать их для 
решения поставленных задач. 

Одной из причин этому является большое количество не контролируемых 
параметров и большой объём служебной информации, при использовании 
стандартного сетевого оборудования. В связи с этим, для формирования 
пакетов предлагается использовать средства прототипирования систем 
стандарта 802.11n, которые могут формировать пакеты с заданными 
параметрами и в заданные интервалы времени. 

Указанные комплексы прототипирования предполагалось использовать 
только для передачи пакетов, а их приём производить на сетевые адаптеры 
WiFi. В связи с этим по сети передавались UDP пакеты не требующие 
подтверждения. 

На базе оборудования прототипирования, имеющегося на кафедре РТС, 
были построены программно-аппаратные комплексы использованием 
оборудования фирм National Instruments и Rohde&Schwarz. 

Структурная схема первого из них представлена на Рис.2.  
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Рис.2. Структурная схема программно-аппаратного комплекса National Instruments. 

 
Исходные пакеты генерировались с помощью стандартного генератора 

пакетов и сохранялись в виде файла данных для среды MatLab. После чего 
производилось формирования на основе сгенерированных данных Wi-Fi, 
сигнала, который затем передавался в эфир с помощью комплекса фирмы 
National Instruments. Эксперимент показал, что сформированные данные 
сетевым адаптером определяются неверно. Они определяются не как фреймы 
данных, а как фреймы управления (фреймы запроса на ассоциацию). 

Одними из объяснений, полученного эффекта, могут служить 
использование программного обеспечения различных производителей, 
имеющего большое количество не документированных дополнительных 
параметров, и самостоятельно дописанных модулей, что может привести к 
неправильному формированию структуры пакетов. 

Программно-аппаратный комплекс Rohde&Schwarzобеспечивает полный 
цикл формирования сигналов стандарта Wi-Fi как на программном, так и на 
аппаратном уровнях. Структурная схема комплекса Rohde&Schwarz 
представлена на Рис.3. 

 
Рис.3. Структурная схема программно-аппаратного комплекса Rohde&Schwarz. 
 
Программно-аппаратный комплекс фирмы Rohde&Schwarz включает 

компьютер со специализированным программным обеспечением WinIQSIM2, 
которое обеспечивает формирование пакетов Wi-Fi с заданными свойствами, 
подключенный по сети к векторному генератору AFQ100B, обеспечивающему 
генерацию сигнала на промежуточной частоте с последующим переносом на 
несущую частоту с помощью аналогового генератора SMA100A. 

В настоящее время производится тестирование этого комплекса. 

Список литературы: 

1. Спирина Е.А., Козлов С.В. Метод маршрутизации, обеспечивающий 
повышение пропускной способности IP сетей в условиях внутрисистемных 

412



помех//Журнал радиоэлектроники.–2015.– №12. – 
http://jre.cplire.ru/jre/dec15/3/text.html (дата обращения: 27.06.2016) 

2. Петрова Е.А. Оценка гарантированной информационной скорости 
передачи в сетях широкополосного радиодоступа с учетом внутрисистемных 
помех//Журнал радиоэлектроники.–2014.- №10. – 
http://jre.cplire.ru/jre/oct14/7/text.html (дата обращения: 24.10.2014) 

3. Винтенкова Ю.С., Спирина Е.А., Козлов С.В. Анализ эффективности 
метода совместной динамической маршрутизации в сетях широкополосного 
радиодоступа с трафиком протоколов TCP, HTTP, FTP//Журнал 
радиоэлектроники.–2016.– №1. – http://jre.cplire.ru/jre/jan16/index.html (дата 
обращения: 27.06.2016) 

4. Huang J. Generalizing 4IPP traffic model for IEEE 802.16.3// 
Conference: IEEE802.16.3 Meeting #11, Ottawa, Canada, Volume: 00/58, 2001. – 
http://www.ieee802.org/16/tg3/contrib/802163c-00_58.pdf (дата обращения: 
27.06.2016) 

 

EXPERIMENTAL STUDY OF THE SIGNAL-INTERFERENCE SITUATION 
FOR 802.11 STANDARD OPERATING NETWORKS 

Vintenkova Yu. 

Supervisor: S. Kozlov, Doctor of Engineering Science, Professor 

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

This article considers the 802.11 standard operating signals modeling task with user-defined 
parameters by means of various technical instruments. 

  

413



УДК 621.371 

ОЦЕНКА ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ В РЕФЛЕКТОРЕ ИЗ СЕТЕПОЛОТНА 
НА ОСНОВЕ УПРОЩЕННОЙ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Габдрахманов Р.Р. 

Научный руководитель: Ю.И. Чони, профессор 

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

Рефлекторы современных развертываемых зеркальных антенн для космических 
аппаратов изготавливают из сетеполотна. Не идеальность его коэффициента отражения 
обусловлена, как просачиванием электромагнитного поля через ячейки сетеполотна, так и 
джоулевыми потерями энергии из-за конечной проводимостью металла. Эти потери 
возрастают по мере укорочения длины волны и подлежат учету в миллиметровом диапазоне 
волн. В работе предлагается упрощенная электродинамическая модель оценки этого 
эффекта, анализируется его вклад в снижение КПД рефлектора и влияния на коэффициент 
отражения. Приводятся результаты численного моделирования. 

Введение 
Лепестковый вариант конструкций рефлекторов свертываемых и 

развертываемых зеркальных антенн космического базирования в последние 
годы с успехом вытесняется зонтичным вариантом с использованием радио 
отражающей ткани, каким является сетеполотно. Сетеполотно − это густая 
сетка, сотканная наподобие капрона из тонкой проволоки или 
металлизированных диэлектрических нитей.  

Ясно, что коэффициент отражения (КО) является важнейшей 
электродинамической характеристикой материала для рефлектора зеркальной 
антенны по двум причинам. Его значение Г снижает КПД зеркала, как Г2, и тем 
самым энергетику системы. Но существенно более важную роль КО играет как 
фактор шумовой температуры антенны. Дело в том, что вклад ΔT этого фактора 
пропорционален произведению ΔT = Т (1 − Г2), где Т − температура в градусах 
Кельвина. В отсутствии крио охлаждения температура рефлектора имеет 
порядок 100 ÷ 300 [К]. Таким образом, даже малые отклонения КО от единицы 
приводит к значительному росту шумовой температуры рефлектора, поэтому 
отражающая способность используемого сетеполотна должна быть предельно 
близка к единице и, соответственно, высоки требования к точности измерения 
КО. 

Два явления определяют снижение КО: просачивание поля сквозь 
проволочную сетку и Джоулевы потери из-за конечной проводимости металла. 
Изменяя плотность вязки сетеполотна, делая размер ячейки по отношению к 
длине волны достаточно малым, можно свести до приемлемого уровня потери 
энергии на прохождения электромагнитной волны сквозь полотно. Иначе 
обстоит дело с тепловыми потерями, которые обусловлены, хотя и высокой, но 
конечной проводимостью металла (медь − 56*106 [См*м], золото − 45.5*106 
[См*м]). Эти потери принципиально не могут быть исключены: чем гуще сетка, 
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тем меньший ток протекает по каждой проволочке, однако при этом из-за 
уменьшения толщины нити возрастает плотность тока, что приводит к 
обратному эффекту в отношении тепловых потерь. 

Как отмечалось в [1], при технологическом контроле рефлектора или 
образцов сетеполотна необходимо измерять КО с высокой точностью, 
характеризуемой погрешностью не более 1%. Но прямые методы измерений 
интенсивности отраженной волны не обеспечивают такую точность даже при 
использовании современных векторных анализаторов фирм «Rohder Schwarz» и 
«Agilent Technologies» или аналогичных приборов российской фирмы 
«МИКРАН». Поэтому используются косвенные методы измерений.  

В [1] в целях повышения точности измерений за счет кратных отражений 
применялся открытый резонатор специфической конфигурации. 
Необходимость калибровочных образцов с точно известными значениями КО в 
диапазоне измерений затрудняют реализацию такого способа. 

В [2] предложен в высшей степени практичный вариант установки с 
измерениями в поле прошедшей волны. При этом процедура измерений 
существенно упрощается, если потерями энергии в измеряемом образце можно 
пренебречь. Поэтому представляет интерес оценка тепловых потерь в 
сетеполотне, обусловленных конечной проводимостью металла, и влияния 
этого фактора на КО в зависимости от размеров ячеек и плотности вязки. 

Модель сетеполотна в рамках энергетического подхода 
В работе [3] обсуждалась возможность оценки той доли мощности 

падающей волны, которая тратится на тепловые потери в проволоках 
сетеполотна. Ключевым моментом является расчет полного тока I0, 
возбуждаемого падающей волной. Замкнутые выражения получены на 
основании следующего подхода. Имея в виду линейную поляризацию 
падающей волны, сетеполотно рассматривалось как плоская периодическая (с 
периодом d) решетка бесконечных проволок радиуса a. Поскольку сетеполотно 
достаточно густое и обеспечивает близкий к единице КО, то ясно, что полный 
ток всех проволок сетеполотна близок к тому току, который индуцировался бы 
на сплошном металлическом экране. Используя это допущение и граничные 
условия на идеально проводящей плоскости, принято I0 = 2 H0 d и с учетом 
конечной проводимости металла gм плюс скин-эффекта в [3] получено 
следующее выражение для погонной (вдоль оси z проволок) мощности 
джоулевых потерь 

 
2π 2α2 2

2 0
T α 2

м м0 0

α ( 2α 1)1 δ φ
2 4π ( α 1)

a a

a
I e aP r r dr d

g g e a





 
 

   , (1) 

где 0 мα π μf g  − коэффициент затухания в металле проволоки. Там же 
приведены результаты численного анализа. Не обсуждая оправданности такого 
подхода и корректности формулы (1), поставим задачу оценки тепловых потерь 
на базе более строгих рассуждений. 
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Упрощенная электродинамическая модель сетеполотна 
Оставаясь в рамках «решеточной» интерпретации геометрии сетеполотна, 

можно упрощения энергетического подхода заменить менее грубыми 
электродинамическим приближениями, которые сводятся к следующему. 

Во-первых, электрическое поле уединенной тонкой проволоки 
представляется, как обычно, полем эквивалентной электрической нити [4] 

(2)1
0 0 04 ( )zE I k Z H k r  , (2) 

где k = 2π/λ − волновое число и Z0 = 120π [Ом] − волновое сопротивление 
свободного пространства, (2)

0 ( )H x  − функция Ханкеля второго рода. 
Во-вторых, при естественном предположении об азимутальной 

однородности поле всей решетки на ости проволоки записывается как 
(2) (2)1

0 0 0 04
1

( ) 2 ( )z
n

E I k Z H k a H k n d




 
   

 
 , (3) 

где первое слагаемое учитывает вклад поверхностного тока самой проволоки, а 
бесконечная сумма − вклад остальных проволок. Приравнивая (3) значению 
напряженности поля E0 падающей волны с обратным знаком, получаем 
|I0| = 4 E0/ (k Z0 |ξ|). Здесь через ξ обозначено выражение в квадратных скобках, 
фигурирующей в формуле (3). 

Легко получить следующее выражение для коэффициента тепловых 
потерь 
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, (4) 

если подставить |I0| в (1) и учесть, что погонная (на единицу длины по z) 
мощность подающей волны, приходящаяся на полосу d, есть PТ = |E0|2 d / (2 Z0). 

Расчетные зависимости 
КО сетеполотна зависит от частоты, проводимости металла и от 

геометрических параметров сетки. Чтобы сократить число степеней свободы, 
выберем значение d = λ/8 (в реальной ситуации это размер ячейки сетеполотна), 
что вполне соответствует условию d < λ. Введем параметр ζ, как 
характеристику плотности вязки: ζ = d / 2a. Расчеты выполнялись в среде 
MathCAD. Встроенные эффективные алгоритмы вычисления цилиндрических 
функций Бесселя Jn(x) и Неймана Nn(x), которые составляют функции Ханкеля, 
позволяют за приемлемое время суммировать сотни (использовалось 200) 
членов в выражении (3). Результаты расчетов представлены на рисунках 1 и 2. 
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Рис. 1. Сетеполотно из золоченой проволоки (gм = 45.5 106 См/м) 

 

 
Рис. 2. Сетеполотно из молибденовой проволоки (gм = 18.5 106 См/м) 

 
Параметрами кривых является плотность ζ = 2a/d сетеполотна, под 

которой понимается отношение диаметра проволоки к размеру ячейки (периоду 
решетки в расчетной модели). Естественно с ростом частоты потери растут, а 
по мере утолщения проволок снижаются. Целью расчетов было выяснить 
уровень потерь, имея в виду допуск порядка 1 %. 

Заключение 
Числовые результаты свидетельствуют об очень малом вкладе джоулевых 

потерь в снижение КПД рефлекторов из сетеполотна при изготовлении 
проволок из высоко проводящих металлов. Этот вклад становится заметным 
лишь в коротковолновой части диапазона миллиметровых волн. Естественно, 
уровень потерь растет при переходе к материалу умеренной проводимости, как 
это имеет место в случае молибденовой проволоки.  

Наконец, следует заметить, что изложенный подход можно использовать 
для рассчета КО с учетом просачивания поля сквозь металлическую решетку. 
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ENERGY LOSSES IN METALLIC MESH FIBERS 
AND THEIR INFLUENCE ON REFLECTIVITY 
AT THE MILLIMETER WAVE LENGTH BAND 

Gabdrakhmanov R. 

Supervisor: Yu. Choni, Professor 

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

Modern designs of reflectors deployable spacecraft antennas are based on employing a 
metallic mesh. The reflection coefficient of the metal mesh is not ideal, mainly due to leakage of the 
electromagnetic field through its cells. However, the loss of energy caused by the finite conductivity 
of the wires increases with shortening the wavelength. The paper offers a relatively simple, based 
on a physical approach algorithm for estimating the effect. The results of numerical analysis are 
discussed. 
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УДК 621.396.621.395.8 

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ДИСТАНЦИОННОЙ ОЦЕНКИ 
ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ В СЕТЯХ WCDMA 

Гайсин А.К., Фадеев В.А. 

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

Рассматриваются проблемы связанные с контролем качества обслуживания абонентов 
мобильных сетей связи. В статье представлены основные этапы методики оценки параметров 
QoS. Данная методика основана на измерении энергетических параметров радиоинтерфейса 
и на оценке загруженности канальных ресурсов абонентов с несколькими классами трафика. 

Существующие методы контроля параметров QoS в сетях мобильной 
связи основаны на сквозных измерениях, таким образом, полученное значение 
складывается из множества составных параметров гетерогенной сети. Одной из 
важных проблем контроля качества оказания услуг мобильной связи является 
принцип сохранения дистанционности. Под этим принципом подразумевается 
возможность проведения мониторинга и измерений основных параметров QoS 
без взаимодействия с оператором связи и «не вмешательства» в сетевое 
оборудование. Для мобильных сетей связи возможность проведения измерений 
предоставляется только на участке радиоинтерфейса базовая станция – 
абонентское устройство. Также можно предположить, что наиболее 
ограничивающим фактором на интегральный уровень QoS будет являться 
канальная емкость сети радиодоступа, которая определяется спектральной 
эффективностью системы (бит/с/Гц) и оказывает влияние на эффективность 
использования частотного ресурса, выделенного сети и параметры QoS [1]. 
Спектральная эффективность системы определяется способом множественного 
доступа, схемами модуляции и канального кодирования. Очевидно, что она 
характеризует максимальную возможность системы связи, зачастую 
недостижимую из-за влияния шумовых и интерференционных составляющих в 
каналах связи. В системах мобильной связи, начиная с 2G, для уменьшения их 
влияния на достоверность передачи используются схемы адаптивного выбора 
модуляции и кодирования (MCS – Modulation and Coding Scheme). Это 
означает, что для разных состояний канала, будет использована разная степень 
избыточности, уменьшающая доступную информационную скорость 
пользовательского потока данных.  Для сотовых систем связи выбор схемы 
модуляции и кодирования основан на текущем значении SINR (отношение 
сигнал  к шуму плюс интерференция). При планировании сети задаются 
исходным минимальным значением SINR, которое задает структуру сети, 
размер кластера и отдельных сот. В результате работы сети данное значение 
может быть ниже допустимого, вследствие следующих причин:  

– аномальные потери полезного сигнала на трассе радиоканала;
– повышенный уровень интерференционных сигналов;
– информационная абонентская активность.
Следующий фактор, который следует учесть, при оценке параметров QoS 

419



в сети радиодоступа, влияющий на пропускную способность доступную 
конечному пользователю, это распределение абонентов в зоне обслуживания. В 
большинстве известных авторам моделях описывающих абонентскую 
активность рассматривается равновесное состояние системы и делается 
предположение о статистической однородности: 

– Поток новых вызовов и поток хэндовер-вызовов от абонентов,
равномерно распределенных в зоне покрытия соты, является пуассоновским 
процессом с заданными интенсивностями; 

– Время обслуживания вызовов имеет экспоненциальное распределение;
– Среднее значение прибывающих хэндовер-вызовов равно среднему

значению покидающих соту хэндовер-вызовов. 
Данный подход является допустимым при планировании сети и 

моделировании работы алгоритмов контроля соединения, но не учитывает 
реального поведения абонентов, основанного на их социальной активности. Не 
соответствие частотно-территориального плана текущему распределению 
абонентов, приводит к ухудшению запланированных параметров QoS. 

В работе [2] получено выражение для отношения сигнал/помеха в 
системе WCDMA/UMTS. В канале «вниз» нижняя граница отношения 
сигнал / помеха определяется выражением: 
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, (1)
где бс jP – излучаемая мощность сигнала базовой станции для рассматриваемой
j-й мобильной станции; 

B
iP – мощность сигнала, излучаемая базовой станцией

для i-го пользователя; σ2 – мощность фонового гауссового шума; N – 
коэффициент расширения спектра; ε – коэффициент ортогональности; rj – 
расстояние между базовой и мобильной станцией; I(rj) – максимальный уровень 
помех от других сот на j-ю мобильную станцию, полученное на основе 
логнормальной аппроксимации. 

Часть параметров формулы (1) может быть измерена напрямую с эфира и 
использоваться для оценки качества покрытия. 

Возможности современных измерительных комплексов построенных на 
основе программно определяемого радио (SDR) позволяют измерять не только 
энергетические и временные параметры радиоинтерфейса, но и проводить 
анализ сигнального потока протоколов, используемых в сетях радиодоступа. В 
качестве примера (рис. 1), можно рассмотреть функционал  измерительного 
комплекса, который состоит из анализатора радиосетей TSMW с ПО Romes 
(Rohde&Schwarz). 
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Рис. 1. Схема соединений измерительного комплекса. 

Первая часть предложенной методики заключается в оценке качества 
покрытия сети и включает в себя следующие этапы: 

1. Определение факта покрытия сети в заданной зоне;
2. Оценка интерференционной обстановки;
3. Оценка возможной пропускной способности радиоканала.
Для решения первой задачи проводится измерение мощности сигнала 

принятого кода общего пилот-канала (RSCP) и общей широкополосной 
мощности в канале (RSSI), которая измеряется внутри корреляционной секции 
основного пилот-канала. 

На данном этапе проверяется техническая возможность доступа 
абонентских терминалов к сети заданного оператора связи (есть покрытие / 
нет), соответствие уровней сигналов БС минимально допустимым. 

Также отметим, что RSSI можно использовать при оценке нагрузки в 
восходящем канале. Принимаемые уровни мощности нужно измерять 
непосредственно вблизи базовой станции. Основываясь на этих измерениях, 
можно получить коэффициент нагрузки в восходящем канале. 

На втором этапе контроля энергетических параметров проводится оценка 
интерференционной обстановки. Для систем WCDMA основной 
характеристикой качества радиоинтерфейса является Ec/N0 (Отношение энергии 
затраченной на передачу одного чипа кодовой последовательности к 
спектральной плотности шума). Данный параметр меняется в зависимости от 
нагрузки. Для слабо нагруженных сот значение этого параметра стремится к 0 
дБ. Допустимые значения Ec/N0 при высокой абонентской активности до -15дБ. 
При превышении этого значения производится отказ в обслуживании на основе 
логики работы алгоритма контроля за соединением (САС – Call Admission 
Control). 

На основе анализа распределения значений Ec/N0 и RSCP можно выявлять 
следующие проблемные зоны: 

– соты оказывающие помеховое воздействие, которые характеризуются
низким уровнем Ec/N0 и хорошей зоной покрытия (высокий RSCP); 

– соты обеспечивающие покрытие внутри помещений или с слишком
большой зоной обслуживания, высокий уровень Ec/N0 и низкий RSCP [3]. 

На заключительном этапе проводился мониторинг сигнальных 
сообщений аналогичных сообщениям, передаваемым в контроллер радиосети 
(RNC). В данных сообщениях передаются результаты измерений проводимые 
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пользовательским оборудованием (UE) и базовой станцией (Node B). 
Для проведения оптимизации сети необходимо использовать ряд 

ключевых параметров качества обслуживания (KPI). 
Результаты измерений уровней сигнала передаваемые UE и Node B в 

RNC могут использоваться для статистической оценки покрытия соты. В 
качестве KPI были использованы следующие параметры: 

– количество событий, когда UE в активном состоянии передаёт
результаты измерений протокола управления радиоресурсами (RRC 
Measurement Report). 

– вероятность активного состояния, выражается как процент от времени,
затраченного на переход из исходной в целевую соту. 

– отношение уровня сигнала несущей Общего пилот канала текущей соты
к спектральной плотности шума (CPICH Ec/N0); 

Распределение данных параметров позволяет выявить область в соте, где 
сосредоточены основные источники трафика (рис.2). 

Рис. 2. Распределение значений Ec/N0 

Далее оценивается распределение канальной мощности по видам 
предоставляемых услуг. Эти данные извлекаются из сообщений RRC Dedicated 
Measurement Reports и RRC Radio Bearer Reconfiguration messages. 

На рисунке 3 показано распределение мощности радиоканала по 
следующим видам услуг: голос с кодеком AMR 12.2 кбит/с, видео вызов и 
пакетный трафик 64, 128 и 384 кбит/с. 

Рис. 3. Распределение канальной мощности между услугами связи. 
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На основе распределения мощности проводятся следующие работы по 
анализу покрытия сети: 

– оценка эффективности алгоритмов распределения ресурсов для разного
вида услуг, осуществляемого RNC; 

– выявление сот, которые используют повышенную мощность по
сравнению со средними значениями в зоне обслуживания. Т.е. выявить 
аномальные потери на трассе радиоканала; 

– прогнозирование роста трафика на основе увеличения использования
канальной ёмкости. 

Преимуществом предложенных методов заключается в возможности 
проведения мониторинга и измерений основных параметров QoS без 
взаимодействия оператором связи и «не вмешательства» в сетевое 
оборудование. Выводы об уровне QoS производятся на основании данных 
полученных с пассивных средств измерений радиоинтерфейса. Развитие 
методик контроля качества обслуживания в сетях мобильной связи WCDMA 
может быть расширено для использования в сетях стандарта LTE с учетом 
особенностей реализации радиоинтрефейса. 
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SURVEY ESTIMATION QUALITY 
OF SERVICE PARAMETERS IN WCDMA NETWORKS 

Gaysin A., Fadeev V. 

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

The article presents the main stages of the methodology for assessing the QoS parameters of 
mobile networks. This methodology is based on measuring the energy parameters of the radio 
interface and assessment congestion of channel resources. We present probabilistic relationships 
that take into account the multiple classes of subscribers traffic. It can be used in constructing 
model of mobile cell and assessment of current load. 
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УДК 621.3.049.77.017.7 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ 
ПАРАМЕТРОВ СВЕТОДИОДОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Галеева А.А., Гайнуллина Н.Р., Мальцев А.А. 

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

В работе рассматриваются вопросы измерения светотехнических и тепловых 
параметров светодиодов нового поколения. Полученные результаты измерений могут быть 
использованы для измерения температуры p-n-перехода светодиода по яркости излучения. 

Основной целью данного исследования являлось определение 
светотехнических и тепловых параметров мощных сверх ярких светодиодов. 

В настоящее время для освещения все чаще используют мощные сверх 
яркие светодиоды, которые обладают множеством преимуществ по сравнению 
с традиционными источниками освещения. Однако все еще серьезным 
недостатком светодиодных ламп считается их высокая стоимость по сравнению 
с остальными источниками света. Несмотря на это, большинство экспертов 
склоняются к тому, что в скором будущем светодиоды станут доступнее и 
займут лидирующее положение среди источников освещения. Наряду с этим 
возрастает потребность контроля параметров светоизлучающих диодов (СИД), 
в частности светотехнических и тепловых параметров, для анализа надежности 
и повышения эффективности работы светодиода. Основной задачей является 
определение температуры p-n-перехода светодиода, влияющей почти на все 
характеристики, и повышение которой провоцирует выход светодиода из строя 
[1]. Это светотехнические, электрические характеристики, характеристики 
световой и энергетической эффективности. Однако точное определение 
температуры осложняется малыми размерами и невысокой температурой 
кристалла. В этом случае сложно использовать методы контактного измерения 
температуры активной области кристалла, поэтому необходимо применять 
бесконтактные методы. 

Был произведен поиск литературных, а также патентных [2] источников с 
целью определения патентной ситуации и выявления аналогичных технических 
решений по методам и устройствам измерения температуры активной области 
светодиода. 

Анализ источников показал, что существующие методы определения 
температуры СИД обладают одним из двух основных недостатков: либо 
методы являются контактными, вследствие чего не применимы для наших 
целей, либо для их осуществления необходима дорогостоящая аппаратура, не 
всегда доступная. Вследствие чего возникает необходимость разработки метода 
определения температуры бесконтактным методом. 

В процессе проведения исследований была разработана 
экспериментальная установка, позволяющая исследовать параметры СИД при 
различных температурах. В качестве измерительного ядра установки был 
выбран микропроцессорный модуль на аппаратной платформе Arduino UNO, 
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построенной на микроконтроллере ATmega 328. Для измерения 
светотехнических параметров светодиодов был выбран цифровой датчик 
освещенности BH1750FVI, обладающий широким диапазоном измерения 
от 1 до 65535 лк и разрешающей способностью до 0,5 лк. Датчик освещённости 
общается с микроконтроллером по I2С протоколу. В качестве чувствительного 
элемента датчика BH11750FVI выступает фотодиод, приемник оптического 
излучения, который улавливает свет и преобразует его в электрический сигнал. 

Для измерения тепловых характеристик был выбран цифровой 
температурный датчик DS18B20, диапазон измерений которого составляет 
от -55°C до +125°. Разрешающая способность температурного преобразователя 
может быть изменена и составляет 9, 10, 11, или 12 битов, соответствуя 
приращениям (дискретности измерения температуры) 0.5 °C, 0.25°C, 0.125°C, и 
0.0625°C, соответственно. Для удобства анализа измерений, разрешающая 
способность была установлена в 10 бит (0,25°C). Точность определения 
температуры составляла ±0,5°C (в пределах −10…+85 °C). Датчик позволяет 
получать данные в виде цифрового сигнала с 12-битным разрешением 
по 1-Wire протоколу. Каждый датчик имеет уникальный прошитый на 
производстве 64-битный код, который может использоваться 
микроконтроллером для общения с конкретным сенсором на общей шине. 
Функциональная схема установки представлена на рисунке 1. 

Светодиодный модуль, собранный на полоске из алюминия, был 
расположен на термостабилизированном столике, представляющем собой 
радиатор с системой нагревателей и цифровых датчиков температуры DS18B20, 
разнесенных по поверхности столика. Вся система датчиков и нагревателей 
подключена к микропроцессорному модулю и управляется специально 
разработанной программой, позволяющей считывать показания датчиков, 
передавать их в компьютер и сохранять в виде файла. Программа была 
написана в среде разработки Arduino с использованием дополнительных 
библиотек для датчиков освещенности и температуры и протоколов 1-Wire и 
I2С. 

Установка позволяет исследовать параметры светодиодов при различных 
температурах. Точность поддержания температуры по поверхности 
термостолика составляет ±1,0ºС. 

В качестве объекта исследования были выбраны люминофорные SMD 
светодиоды SOL2013LEDQB с низким прямым напряжением, производства 
фирмы Ningbo SOL-LED lightning, с кристаллом на основе нитрида индия-
галлия (InGaN). 
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Рис. 1. Функциональная схема установки для исследования светодиодов 

Эксперимент состоял из нескольких этапов. На первом этапе была 
измерена зависимость освещённости светодиода от подаваемого тока (рис. 2). 
Согласно полученному графику, с увеличением значения тока растет и 
величина освещенности. Зависимость имеет приближенно линейный характер. 

Рис. 2. Зависимость освещенности от тока 

Далее была исследована зависимость освещенности от частоты широтно-
импульсной модуляции (ШИМ), (рис. 3). При увеличении значения частоты 
ШИМ более 150 кГц, величина освещенности резко уменьшается. В таком 
режиме использование светодиодов в качестве источников освещения не 
представляется возможным. 

426



Рис. 3. Зависимость освещенности от частоты сигнала 

Для исследования зависимости освещенности светодиода от температуры 
p-n-перехода был проведен следующий эксперимент. С помощью термостолика 
светодиодный модуль нагревался до 60 ºС. При этом проводились измерения 
температуры при различных начальных значениях освещенности (как при 
нагреве, так и при охлаждении светодиодного модуля). На рисунке 4 приведены 
результаты измерения в виде графика при температурах от 25 до 60 ºС. 

Рис. 4. Зависимость освещенности от температуры p-n-перехода 

Для того чтобы сравнить, как изменяются значения освещенности в 
зависимости от температуры при различных начальных значениях 
освещенности, мы можем определить коэффициент увеличения освещенности с 
ростом температуры. Всего было произведено 5 измерений при изменении 
температуры . Рассмотрим каждое в отдельности: 

1. Измерение при начальном значении освещенности E0=1028 лк.
E0 = 1028 лк, E=1154 лк, K= E/ E0=1,1225 , E – конечное значение 

освещенности, К – коэффициент изменения (увеличения) освещенности. 
2. Измерение при начальном значении освещенности E0=439 лк.
E0 = 439 лк, E=558 лк, K= E/ E0=1,2714 . 
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3. Измерение при начальном значении освещенности E0=210 лк.
E0= 210 лк, E=306 лк, K= E/ E0=1,4571
4. Измерение при начальном значении освещенности E0=38 лк.
E0= 38 лк, E=81 лк, K= E/ E0=2,1315
5. Измерение при начальном значении освещенности E0=13 лк.
E0= 13 лк, E=40 лк, K= E/ E0=3,0769
Согласно приведенным расчетам, при высоких значениях освещенности, 

коэффициент зависимости небольшой (рис. 5), а при малых значениях 
освещенности, коэффициент увеличивается (K>3). 

Рис. 5. Гистограмма значений коэффициента 
зависимости освещенности от температуры p-n-перехода 

Для определения разброса параметров, в частности, освещенности 
светодиодов были исследованы зависимости освещенности от температуры на 
примере трех образцов марки SOL2013LEDQB производства фирмы Ningbo 
SOL-LED lightning при одинаковых условиях. График зависимости представлен 
на рисунке 6. Согласно полученным зависимостям, разброс параметров 
невелик, и на графике мы имеем практически равный угол наклона 
характеристик, также имеющих характер, близкий к линейному. 

Рис. 6. Зависимости освещенности от температуры для трех светодиодов 
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Выводы 
В ходе выполнения работы был произведен анализ патентных 

источников, позволивший выявить страну-лидера в области определения 
температуры активной области светодиода, которой оказалась США, ведущая 
значительные работы в данной сфере. 

Также была разработана конструкция установки для измерения 
параметров люминофорных SMD-светодиодов, с помощью которой были 
изучены параметры SMD-светодиодов, в частности светотехнические и 
тепловые параметры. Согласно этим результатам можно сделать вывод о 
линейном характере зависимости освещенности от температуры, причем при 
малых значениях освещенности, зависимость приобретает более выраженный 
характер (угол наклона прямой возрастает). В перспективе, полученную 
зависимость можно будет использовать для определения температуры p-n-
перехода светодиода оптическим бесконтактным методом, по яркости 
светодиодов без использования дорогостоящей аппаратуры. 
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STUDY OF LIGHTNING AND THERMAL PARAMETERS 
OF NEW GENERATION LEDS 

Galeeva A., Gainullina N., Malcev A. 

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

The paper deals with the measurement of lighting and thermal parameters of the new 
generation LEDs. The resulting measurements can be used to measure the temperature of p-n-
junction of the LED for emission luminance. 
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УДК 62-50:522 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫМ 

ПРИБОРОМ ВЕРТОЛЕТНОГО БАЗИРОВАНИЯ  

Герасин Е.А*, Карпов А.И., Кренев В.А., Бурдинов К.А., Соколов О.В.*, Лукин К.Г * 

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

* - ЗАО «ЭЛСИ»)

Проведены разработка и исследование динамики цифровой комбинированной 
инвариантной системы автоматического управления оптико-электронным прибором 
вертолетного базирования. 

1. Исходные данные. Динамические характеристики объекта
управления и приводов. 

Рассматривается алгоритмы системы автоматического управления (САУ) 
комплексированным оптико-электронным прибором (ОЭП), установленном в 
кардановом подвесе на вертолете. Управляемая часть ОЭП статически 
сбалансирована. 

Синтез регуляторов проведено для линеаризованной системы, считая 
каналы управления изолированными [1]: 
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Исходя из допустимого качества изображения объекта наблюдения 
определены ,доп доп    - 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 частотами 3,954 Гц.).  

Для синтеза регуляторов в низкочастотной области определим 
эквивалентные гармонические входные возмущающие воздействия, 
соответствующие заданным угловым скоростям и ускорениям: 
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Слежения при этих эволюциях носителя наиболее предпочтительно с 
регуляторами астатизмом 2-го порядка, т.к. в этом случае установившееся 
погрешность от воздействий ( 0 0( ) 360 , ( ) ( ) 60 /вх вх вхt t t c     ) равна нулю. 

При этом предполагается, что  в качестве датчиков углов в контуре по 
отклонению используется датчики углового положения (ДУП) роторов 
моментных двигателей (ЭБМ 230 и ЭБМ320) соответственно по углу места и 
азимуту. Измерителями угловых скоростей регуляторов по возмущению 
являются ВОГ1 и ВОГ2 – волоконно-оптические гироскопы. 

Синтез регуляторов проводился частотным методом [3] для 
изолированных каналов управления с последующим компьютерным 
моделированием пространственного движения и доопределением параметров и 
структуры цифровой САУ в соответствии с методикой разработки 
автоматических бортовых ОЭП [2]. 

Уравнения (1) с учетом статической сбалансированности объекта 
управления (ОУ) и комбинированного управления ОЭП запишем в форме 
передаточных функций (ПФ): 
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(4) 

u1 , u2 – управляющие напряжения, М1,М2 – моменты трения, Т1, Т2 - постоянные 
времени приводов с учетом реальных моментов инерции нагрузки, R1(p), R2(p) - 
ПИД-регуляторы в контурах по отклонению, R3(p), R4(p) –регуляторы по 
входному воздействию, обеспечивающие инвариантность к колебаниям 
носителя, R5(p), R6(p) –регуляторы по возмущению от момента трения, 
обеспечивающие инвариантность к воздействию моментов трения.  

Рассмотрим синтез регуляторов исходя из условий устойчивости и 
требований качества регулирования: М1= М2= 1,1 - показателей 
колебательности регуляторов, запасов устойчивости (по фазе 1=2  45 
град., по амплитуде L1=L2  6db), а также выполнения условий (2). 
Параметры приводов: 
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2. Синтез регулятора линейной САУ по каналу УМ
Синтезируем вариант комбинированного управления, позволяющего 

обеспечить инвариантность динамической погрешности с точностью до малой 
величины   к колебаниям носителя и моменту трения, а также уменьшить 
полосу пропускания в контуре по отклонению. Закон управления по 
отклонению запишем в виде ПИД - регулятора и преобразуем его 
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Передаточные функции по ошибке (динамической погрешности) от 
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2 2 2
2

2 2

1 ( ) ( ) ( ) ,
1 ( ) 1 ( )

M M
вх тр

W p W p W p M
W p W p

 
 

  
 

(7) 

   

     

2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2

2 22 2 2
2 2 2 2

2

( 1)( 1) ( 1)( 1)( ) ,
0,235 1 0,235 1

( ) , ( ) , ( ) ,
0,235 1 1 ( 1) 0,235 1

п
д y

дм yп M п
дyc y M M

дм

p p k K p pгде W p K K К
p p р p р

k Kk k kW p K K p W p W p
p р T p р T p p р

      
 

 

  
   

здесь 2 2 2 2 2 2 2 2; , ,д y п д дус yK K K K k K K K  , К дм  - коэффициенты усиления ДУП, ВОГ, 
усилителя мощности, датчика момента соответственно. 

Установившаяся динамическая погрешность в силу (7) запишется в  виде: 
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Здесь 2 2 2 21 дyc y пK K k    - точность инвариантности САУ по входному воздей-
ствию, 2 2 2 2 2M дм y п Мk k k k   - точность инвариантности САУ по моменту трения. 
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Параметры регуляторов (2,2) выбирались так, чтобы скомпенсировать 
влияние инерционность привода (=Т2), обеспечить устойчивость и требуемое 
качество регулирования (М1,1). Постоянная времени форсирующего звена (2) 
определены из известных условий [3]  : 

2
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 В результате синтеза определены: 
2
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Тогда ПФ ПИД – регулятора совместно с датчиком угла и усилителем: 
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ПФ регуляторов, обеспечивающих инвариантности к вх(t) и Мтр2: 
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Структурная схема синтезированной CАУ с учетом уравнений (4), (10) – 

(12) представлена на рис.1.  

Рис.1. Структурная схема CАУ по УМ. 

Частотная характеристика (ЧХ) разомкнутого канала  управления по 
отклонению приведены на рис.2. Из анализа логарифмических амплитудных 
ЧХ (ЛАХ) и фазовых ЧХ (ЛФХ) разомкнутой системы (Рис.2) следует, что в 
соответствии с критерием Найквиста [3] линейная САУ устойчива. Она имеет 
запасы устойчивости (по фазе: 800; по амплитуде: 36 Дб), достаточные  для 
компенсации влияния нелинейностей в регуляторе и ОУ. 

3. Синтез САУ по углу места с цифровыми вычислительными
устройствами в контуре управления 

Синтез цифровых САУ (ЦСАУ) будем проводить в частотной области 
методами, разработанными для непрерывных систем [3]. 
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Рис.2. ЧХ  разомкнутой САУ. 

Оценим влияние параметров дискретизации цифровых вычислительных 
устройств (ЦВУ) применительно к САУ с передаточными функциями (4),(5) 
разомкнутой системы 

   
2 2

2
2 2

1 1( )
1 1э у

K pW p
T p pT p

  


 
. (13) 

Существенным параметром, влияющим  на динамические свойства ЦСАУ 
(рис5), является частота дискретизации (Т). Дополнительные исходные данные 
для расчета: минимальная частота дискретизации элементов схемы управления 
(рис.3) fбои =1000Гц, сумма малых постоянных времени привода и усилителей 

iT =0.00019с.

Рис.3.Схема контуров управления ЦСАУ. 

При исследовании устойчивости качества регулирования САУ совместно 
с ЦВУ в контуре управления необходимо синтезировать желаемую ЛАХ с 
учетом условий [3], обеспечивающих устойчивость и требуемые показатели 
качества: 
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где ср  частота среза непрерывной системы, 2гр  граничная частота, Т - 
пери-од повторения ЦВУ, ср – частота среза. 

В результате синтеза получены следующие параметры регулятора, 
обеспечивающие  устойчивость и качество регулирования ЦСАУ: 

1 1 5
2 2 2 2 э20,235 , 0,523( ) , 0,6( ) , 0,0001 , 9,15 10 с,п M умT c k Вc k Hмс T с T       

К = 15000с-2, 2 2 2 20,05, 0,027 , 0,235М с с       ,  (14) 
К2Ку2Кд2=28681 Вс-1, 4 2 2 1,1912дус ук к к Вс  , 1

6 2 2 2 0,6( )дм y пк k k k Нмс  

Структурная схема компьютерной имитационной модели (КИМ), 
составленная в соответствии с уравнениями (4), параметрами (14) и 
параметрами цифровых устройств (рис.3)  в среде МАТLАВ Simulink, 
представлена на рис.1. Результаты моделирования КИМ САУ приведены на 
рис.4. 

Рис.4. Переходные процессы и установившиеся процессы ЦСАУ при:
1 2

1 1
2 2 2 2 2 22

0,523sin 2 , 0,00145sin 25 ( 4 )

15000 , 0,05, 0,027 , 0 0,,235 , .525
вх в

м р

х

М т

t t частота Гц
K c К с с M Нм

 

    

 

    

Из анализа полученных результатов следует, что динамическая 
погрешность зависит в основном от ускорения и момента трения в 
соответствии с (8). При параметрах регулятора :

2

н 

 

Мтр
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1
2 2 2 2 2150000 , 0,05, 0,027 , 0,235 .МK c с с          динамическая погрешность 

составляет не более 3,2 угл. с. 
4. Синтез регулятора САУ по каналу азимута
Аналогично, как это было сделано в п.2,3 проведем синтез 

комбинированной линейной и цифровой САУ с ПИД - регулятором в контуре 
по отклонению. Передаточные функции по ошибке от входного управляющего 
воздействия и от момента трения запишутся в  виде: 

1 1 1
1

1 1

1 ( ) ( ) ( ) ,
1 ( ) 1 ( )

M M
вх тр

W p W p W p M
W p W p

 
 

  
 

(15) 

     

 

1 1 1 1 1
1 1 1 1 22

2

1 1 1
1

( 1)( 1)( ) , ( ) , ( ) ,
0,1345 1 0,1345 1 1

( ) ,
( 1) 0,1345 1

п M
дyc y M

дм y п
M

дм

K p p k kгде W p W p K K p W p
p р p р T p р

k K kW p
T p p р

   
  

  


 

здесь 1 1 1 1 1 1 1 1; , ,д y п д дус yK K K K k K K K  - коэффициенты усиления датчика угла, 
датчика угловой скорости, усилителя мощности соответственно. 

В результате синтеза получены следующие параметры САУ: 
1 1 5

1 1 1 1 2 э10,1345 , 0,172( ) , 2,86( ) , 0,0001 , 6,148 10 с.п M ум умT c k Вc k Hмс T T с T        

К1 = 42000с-2, 1
1 1 1 1 10,05, 0,0165 , 0,1345М МК с с       ,

К1Ку1Кд1=244186 Вс-1, 1
3 1 1 5 1 1 15,814 , 2,86( )дус у дм y пк к к Вс к k k k Нмс     .( 16) 

Результаты моделирования приведены на рис. 5. 

Рис.5. Переходные процессы и установившиеся процессы ЦСАУ при:
1 2

1 1
1 1 1 1 1 1 1

0,523sin 2 , 0,00145sin 25 ( 4 )

42000 , 0,05, 0,0165 , 0,1345 , 1,13 .
вх вх

М М тр
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K c К с с М Нм

 

    

 

     

Выводы 
На основе компьютерного моделирования алгоритмов управления и 

модели ОУ проведены экспериментальные исследования САУ ОЭП в наземных 
(на лабораторных стендах) и полетных условиях. Полученные результаты 

αвх,рад

1,угл.с

α,рад

Мтр, 
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лабораторных и летных экспериментов первого этапа на реальном изделии 
свидетельствует об адекватности разработанной КИМ САУ ОЭП, при этом в 
результате обработки летного эксперимента среднеквадратическая 
погрешность стабилизации в узком поле зрения ТВ –канала зафиксирована:  

- режиме автосопровождения – 20.1 угл.с, 
- режим стабилизации – 33.6 угл.с, 
-режим стабилизации отключен – 201.9 угл.с., 

что также согласуется с ожидаемыми характеристиками, как реального изделия, 
так и модели.  

Список литературы 
1 . Карпов А.И., Кренев В.А., Молин Д.А., Гаврилов А.Л., Павлов Д.В., 

Соколов О.В., Шнайдер А.А. Разработка математической модели бортовой 
оптико-электронной системы. Международная научно-практическая 
конференция. АКТО-2014. Том3. 199-204 с. Казань.2014. 

2 . Беляков Ю.М., Карпов А.И., Кренев В.А., Молин Д.А. Методика 
разработки математических моделей автоматических бортовых оптико-
электронных систем.//Оптический журнал. 2009. Т. 76. №3. С. 34-39. 

3 . В.А. Бесекерский, Е.П. Попов. Теория систем автоматического 
регулирования. − М.: Наука, 1975. − 768с.  

DEVELOP AND RESEARCH HELI BASED ELECTRO-OPTICAL DEVICE 
CONTROL ALGORITHMS  

Karpiv A., Krenev V., Burdinov K., Gerasin E., Sokolov O., Lukin K. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, 
* - «ELSI»)

Carried out development and research of dynamics of helicopter based optoelectronic device 
with digital combined invariant automatic control system. 
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УДК 004 

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ И ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА 
ПРИЕМНОГО ТРАКТА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Григораш О.В. 

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

В работе анализируется измерительный тракт системы, включающий в себя звенья от 
первичного измерительного преобразователя, масштабирующего звена и аналого-цифрового 
преобразователя. Приводится оценка точности измерительного тракта и его динамического 
диапазона. 

Измерительная техника активно развивается с появлением новых 
быстродействующих контроллеров, аналого-цифровых и цифро-аналоговых 
преобразователей. Используются новые аппаратные и программные способы 
проведения измерений. Однако, с появлением в измерительной цепи «объект 
измерения – индикатор измеряемой величины» дополнительных звеньев 
обработки сигналов вносятся дополнительные погрешности, снижающие 
точность измерительной системы в целом. При этом к современному 
измерительному оборудованию предъявляются всё более жесткие требования 
точности и стабильности метрологических характеристик, в связи с чем 
возникает необходимость учета таких факторов, влияние которых ранее не 
учитывалось, а также взаимодействия всех факторов в комплексе. 

Нами рассматривается цифровая система измерения тока, состоящая из 
датчика тока, преобразователя тока в напряжение на операционном усилителе 
(далее по тексту – ОУ) и аналого-цифрового преобразователя. Датчик тока 
представляет собой прецизионный резистивный элемент с нормированным 
значением сопротивления. Нагрузкой преобразователя тока служит АЦП 
контроллера (рис. 1). 

Рис. 1 Приемный тракт измерительной системы 

Проектирование измерительной системы – процесс итерационный: при 
выборе различных значений элементов оценивается влияние последних на 
точность. Рассмотрим погрешности каждого звена измерительной системы. 

Погрешности резистора-датчика тока. При выборе номинала 
резистора-датчика пользуются известными рядами номиналов радиодеталей. 
Допустимое отклонение значения от номинала определяется принадлежностью 
к определенному ряду. Требования к резистору-датчику следующие: номинал 
его должен быть таким, чтобы оказывал минимальное влияние на объект 
измерения; его значение ограничивается величиной шумов, а также допустимой 

Резистор-
датчик тока 

Преобразователь 
тока в напряжение 

на ОУ 

АЦП 
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мощностью рассеяния, которая, в свою очередь, зависит от его габаритных 
размеров: 

         (1) 
Также резисторы допускают кратковременные перегрузки по току, в 

нашем случае, пятикратные в течение 5 сек. Это может учитываться, если на 
верхней границе диапазона измерения допустимая мощность рассеяния 
резистора может оказаться меньше действительной мощности рассеяния при 
кратковременном воздействии тока. 

Погрешности масштабирующего каскада усилителя. В качестве 
масштабирующей выбрана схема на основе неинвертирующего включения 
операционного усилителя (ОУ) (рис. 2). Штриховой линией слева показана 
электрическая цепь, значение тока в которой необходимо контролировать, 
справа – цепь измерителя тока (амперметра, АЦП и т.п.). 

 
Рис. 2. Схема включения масштабирующего ОУ. 

 
Передаточная функция такого включения ОУ, как известно: 
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При этом относительное изменение передаточной функции 
(коэффициента усиления) каскада на ОУ равно [1]: 
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где β – коэффициент обратной связи, равный [1]: 

21

1

RR
R


  (4) 

Влияние первого слагаемого в формуле (3) на изменение коэффициента 
усиления ничтожно мало (обратно пропорционально К, который, как известно, 
имеет порядок 104 – 106. В случае ОУ LM258 К=105). 

Определим требования к резисторам R1 и R2 и их влияние на 
коэффициент обратной связи. Для этого найдем полный дифференциал 
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коэффициента обратной связи как функции двух переменных – R1 и R2: 
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таким образом: 
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окончательно: 
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Данное выражение показывает, что dβ тогда стремится к нулю, когда 
выполняется одно из следующих условий: 
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R
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Постановка эксперимента. Были проведены испытания схемы, 
приведенной на рисунке 1. Через резистор-датчик пропускался электрический 
ток, сила которого плавно менялась от нуля до предела измерения (3 А) и 
обратно. На выходе схемы измерялось напряжение. По полученным данным 
строились графики зависимости выходного напряжения от тока (рис. 3). 

 
Рис. 3. Экспериментальная зависимость Uвых=f(Iвх) 

 
По графику рисунка 3 видно, что имеется практически линейная 

зависимость между двумя случайными величинами. Проведенный 
корреляционный анализ показал, что имеется корреляция ρ=1 между 

мВ 

,А 
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величинами Uвых и Iвх. 
В связи с имеющимся у любого ОУ напряжением смещения нуля начиная 

с некоторых значений Uвых и Iвх корреляция между ними не наблюдается 
(рис. 5). 

 
Рис. 4. Фрагмент графика, где отсутствует корреляция между Uвых и Iвх 

 
При этом на данном участке масштабирующий усилитель не может 

выполнять возложенные на него функции, следовательно, данный участок 
должен быть исключен из диапазона измерений. В данном случае погрешность 
нуля масштабирующего усилителя равна напряжению смещения ОУ (~2,2 мВ) 
при нижнем значении измеряемого тока 0,017 – 0,020 А. Нижний предел 
определяется и флуктуациями тока и по этой причине должен быть исключен 
из используемого динамического диапазона измерений. 

Таким образом, установлен теоретический нижний предел измерения 
тока, равный: 

 

ш

см

RK
U

I


min , (8) 

где Uсм – напряжение смещения нуля. 
Выводы. В докладе рассматривается приемный тракт измерительной 

системы, состоящий из первичного измерительного преобразователя, 
масштабирующего усилителя, аналого-цифрового преобразователя. 
Установлены требования к цепи обратной связи масштабирующего усилителя, 
показано, что погрешности резисторов компенсируют друг друга, поэтому 
необходимо выбирать резисторы из одного ряда номиналов. 

Нижний предел измерений определяется напряжением смещения нуля 
операционного усилителя, оказывающим влияние на динамический диапазон. 
Регрессионный анализ показывает, что как при стремлении к нижнему пределу, 
так и при стремлении к верхнему пределу, ошибки преобразования 
увеличиваются. Верхний предел определяется, как правило, напряжением 
питания усилителя. Таким образом, определяя требования к точности 
масштабирования на границах динамического диапазона, можно им 
варьировать в заданных пределах. 

, А 

мВ 
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ESTIMATION FOR THE ACCURACY AND DYNAMIC RANGE OF THE 
RECEIVING PATH MEASURING SYSTEM 

Grigorash O. 

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

The paper analyzes the measuring circuit system that includes units from the primary 
transmitter, scaling section and analog-to-digital converter. The evaluation of the accuracy of the 
measuring chain and its dynamic range is considered. 
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УДК 681.786.67 

РАСЧЕТ ОПТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 
ДЛЯ ТЕПЛОВИЗИОННОЙ НАСАДКИ 

Гуськов И.А 

Научный руководитель: Э.Р. Муслимов, канд. техн. наук 

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

В настоящей работе рассматриваются технические решения систем совмещения LED 
матрицы и прицельного устройства. Подобные системы используются, как правило, 
совместно с существующей тепловизионной системой и оптическим прицелом, что 
сказывается на требованиях к их конструкции. Кроме того, особенностью таких систем 
являются жесткие требования к размеру и удалению выходного зрачка, фокусному 
расстоянию и разрешению. Рассмотрено два варианта реализации подобной системы, 
приведены параметры качества изображения. 

Сегодня невозможно представить авиацию без тепловизионных 
приборов. К сожалению, их разработка и изготовление – сложная и 
дорогостоящая задача. Однако сегодня вся авиационная техника оснащена 
оптоэлектронными приборами. Сейчас существует возможность благодаря 
дополнительному модулю разработать на базе оптоэлектронного устройства 
тепловизионный прибор. 

Задача комбинирования тепловизионного модуля и прицела уже была 
реализована на практике, примером может являться [1]. Данная система 
включает в себя инфракрасный объектив, ИК-фотоприемник, электронику 
которая передает изображение на LED матрицу и окулярную часть. Последняя 
может использоваться непосредственно, либо сопрягаться с визуальной 
прицельной системой или объективом оптико-электронного прибора. Такое 
решение отличается универсальностью, позволяет сократить стоимость, массу 
и габариты устройства и представляет интерес для современного авиационного 
приборостроения. 

Рис. 1. 
По аналоги с [1] рассмотрим систему, в которой имеется тепловизионное 

устройство, формирующее изображение на ИК-фотоприемнике, LED-матрицу 
диагональю 15 мм, воспроизводящую полученное изображение в видимой 
области спектра, прицельное устройство с диаметром входного зрачка 25 мм. 
Необходимо совместить изображение после LED матрицы с прицельным 
устройством. Примем фокусное расстояние сопрягающей системы равным 
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44 мм, следовательно, необходимое поле зрения для рассмотрения матрицы 
составит 19,4о, расстояние от последней поверхности до матрицы составляет 
13 мм. При столь большом выходном зрачке были опробованы классические 
схемы окуляров (такие как окуляр Гаусса, симметричный окуляр). Однако в 
данных схемах, не удалось получить требуемого качества изображения при 
требуемой апертуре для всего поля зрения. Было принято решение 
использовать схему окуляра Эрфле, однако даже столь сложная схема 
позволила получить удовлетворительное качество лишь при добавлении 
дополнительного элемента. 

 
Рис. 2. Оптическая схема насадки (вариант 1). 

 
Как было сказано выше, данная схема представляет собой 

модернизированную схему окуляра Эрфле. Данная схема сложна, однако она 
позволяет получить хорошее качество изображения при отсутствии дисторсии 
и малом виньетировании. 

 
Рис. 3. График освещенности по полю зрения 

 
Как видно из графика в середине поля зрения виньетирование составляет 

лишь 5 %, однако на краю оно составило порядка 32 %. Отметим, что из-за 
особенностей человеческого глаза в визуальных приборах допускается 
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виньетирование до 50 %. 

 
Рис. 4. Точечные диаграммы 

 
Достигнутое качество изображения полностью удовлетворяет заданным 

требованиям: разрешение по центру поля зрения составило 42 штр/мм, а по 
краю более 18 штр/мм (значения даны в обратном ходе). Однако сложность 
системы делает ее нерентабельной к изготовлению, поэтому было принято 
решение упростить схему, приняв данные показатели качества эталонными. 

Упрощенная конструкция сопрягающей оптической системы строилась 
на базе пары несклеенных двухлинзовых объективов [2]. В результате 
численной оптимизации получена следующая схема четырехлинзового 
объектива (рис. 4). Основной проблемой при оптимизации являлось большое 
удаление и диаметр выходного зрачка системы. Для удовлетворения данных 
требований проводилась поэтапная оптимизация с постепенным увеличением 
угла поля зрения, диаметра выходного зрачка и удаления и нахождение 
компромисса между ними. 

 
Рис. 5.Оптическая схема насадки (вариант 2) 
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Рис. 6. Точечные диаграммы 

 
Линейное поле зрения соответствует 2.3, 4.6, 6.9, 9.4 градусам 

соответственно в угловой мере. 

 
Рис. 7. освещенность по полю зрения 

 
Как видно из графика освещенности, данная схема даже превосходит 

предыдущую по освещенности по краю поля зрения, однако показатели 
качества системы хуже примерно на 25 % по всему полю зрения – разрешение 
по центру поля зрения составило 30 штр/мм, а по краю более 14 штр/мм. 

По результатам выполненной работы получено два варианта оптической 
схемы для сопряжения тепловизионной насадки с прицельной системой. Оба 
решения обладают параксиальными характеристиками, отвечающими 
требованиям задачи и имеют сопоставимые показатели качества изображения. 
При этом второе решение отличается простотой и технологичностью и 
рекомендовано к реализации. 

Результаты работы могут быть использованы при создании 
тепловизионных насадок для различных оптических и оптико-электронных 
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приборов, в том числе, применяемых в авиации. 
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CALCULATION OF OPTICAL CIRCUITS 
FOR THERMAL ATTACHMENT 

Guskov I. 

Supervisor: E. Muslimov, Candidate of Engineering Sciences 

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

In this paper we consider the technical solutions combining LED matrix systems and 
sighting devices. Such systems are typically used in conjunction with existing thermal imaging 
system and an optical sight, which affects their design requirements. In addition, a feature of such 
systems are stringent requirements for size and removal of the exit pupil, the focal length and 
resolution. Two variants of the implementation of such a system, the image quality settings are 
shown. 
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УДК 004.891.2+378:005 + 303.732.4  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ВУЗОВ 

Данилаев Д.П. 

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

В докладе рассмотрен подход к реализации программного комплекса, 
обеспечивающего взаимодействие предприятий и вузов. Выделены основные требования, 
предъявляемые к программному комплексу. Предложены структура и концептуальная схема 
его функционирования. Представлены первые результаты применения программного 
комплекса. 

В настоящее время развитие и деятельность технических вузов 
связывается со стратегическим партнерством с работодателями [1]. Целью 
этого партнерства является обеспечение высокого качества профессиональной 
подготовки в соответствии с потребностями рынка труда на основе 
комплексного сотрудничества с заинтересованными предприятиями и 
объединения интеллектуального потенциала, материальных, финансовых и 
корпоративных ресурсов партнеров. Для обеспечения оперативного 
реагирования системы высшего образования на динамику внешней среды 
возникают задачи формирования открытой организационной структуры 
взаимодействия и построения программного комплекса, обеспечивающего 
поддержку данной структуры. Целью данной работы является обсуждение 
реализации программного комплекса, обеспечивающего взаимодействие 
технических вузов и предприятий работодателей. 

Обзор существующих автоматизированных систем управления учебным 
процессом выявил целесообразность их дополнения системами сбора, 
обработки и хранения информации, касающейся требований работодателей к 
выпускникам, а также экспертными системами организации профильной 
подготовки студентов [2]. В системе необходимо решение задач унификации 
технологии сбора информации с учетом сфер деятельности работодателей, 
работающих в разных предметных областях, а также проверки ее актуальности 
и объективности (рис. 1). 

Сложность структуры производственной сферы по географическому, 
отраслевому, экономическому признакам приводит к формированию 
распределенной сети взаимодействия. Архитектура сети (рис. 2) включает сеть 
с произвольной топологией, соединяющую узлы (серверы), и локальные 
вычислительные сети (ЛВС) с регулярной структурой (сеть ВУЗа, сети 
филиалов ВУЗа), все рабочие станции которых имеют доступ в сеть с 
произвольной топологией. Кроме того, в архитектуру сети входят 
персональные компьютеры и мобильные устройства пользователей системы – 
студентов. Доступ к сети получают зарегистрированные пользователи системы. 
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Рис. 1. Функциональная модель анализа требований рынка труда 

к системе подготовки кадров в нотации IDEF0 
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Рис. 2. Сетевая структура 

 
Современный программный комплекс обеспечения взаимодействия 

субъектов системы должен удовлетворять ряду требований. 
 Масштабируемость, т.е. способность работать как с малым числом 

пользователей, так и с большим числом удаленных пользователей.  
 Открытость, т.е. доступность ресурсов сети и программного комплекса 

в соответствии с наделенными правами пользователя. 
 Надежность, Система должна иметь надежную защиту от 

несанкционированных действий пользователей. 
 Универсальность: современный программный комплекс обеспечить 

работу различных подсистем и пользователей с различным программным 
обеспечением. 

 Переносимость: желательно, чтобы ПК мог функционировать на 
разных аппаратно-программных платформах. 

 Расширяемость: комплекс должен обеспечивать возможность 
подключение новых модулей. 

Решение поставленных задач и удовлетворение постоянно возникающих 
новых требований к ПО возможно только в случае модульной организации 
программного комплекса (рис. 3) [3]. 

...

...

…

Коммутационные серверы сети

...
...

...

Интернет

...

Студенты 

ЛВС ВУЗа
(сеть с регулярной 

структурой) ЛВС Филиала 1 ВУЗа
(сеть с регулярной 

структурой)

ЛВС Филиала 2 ВУЗа
(сеть с регулярной структурой)

ЛВС 1

ЛВС 2

ЛВС 3

450



 
Рис. 3. Структура программного комплекса обеспечения взаимодействия 

 
На рисунке 4 представлена концептуальная схема функционирования 

разработанного программного комплекса, обеспечивающего взаимодействие 
предприятий и вузов. 

 
Рис. 4. Концептуальная схема функционирования программного комплекса 
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верификации пользователя: работодатель, студент, эксперт, преподаватель 
кафедры, куратор, администратор. В зависимости от решаемой задачи в 
качестве экспертов могут выступать представители предприятий (отдел кадров, 
технический отдел), преподаватели кафедр, специалисты методических 
отделов, учебных центров, администрация университетов, специалисты 
кадровых агентств, отделов труда и занятости населения, представители 
академического сообщества, научных организаций. Обобщение экспертных 
оценок и вывод интегрального показателя, обеспечивающего поддержку 
принятия решения, осуществляется на основе методов и алгоритмов нечеткой 
логики. Эти функции выполняет программный модуль (подсистема) экспертной 
оценки и поддержки принятия решений [4–5]. Вид диалоговых окон в режимах 
работодатель и эксперт приведен на рисунке 5. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Вид диалоговых окон в режимах: а) Работодатель; б) Эксперт 
 
Разработанный программный комплекс имеет широкий спектр 

применения. Например, она обеспечивает выявление потребностей рынка труда 
в технических специалистах и способствует формированию актуальных 
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профилей и траекторий подготовки на последних курсах обучения студентов. 
Кроме того, она позволяет проводить отбор специалистов при приеме на 
работу, в соответствии с полученным профилем подготовки. Интеграция с 
существующими автоматизированными системами организационного 
управления учебным процессом может способствовать формирования единой 
информационной среды оценки уровня, профиля подготовки, и организации 
взаимодействия с работодателем. Необходимо отметить, что предложенный 
программный комплекс в ближайшем будущем станет частью корпоративных 
информационных систем и автоматизированных систем управления учебным 
процессом Казанского национального исследовательского технического 
университета. 

Апробация разработанного программного комплекса в течение более чем 
полугода способствовало выявлению и формированию 13-ти новых, 
актуальных для предприятий профилей подготовки. Организовано 
взаимодействие как с крупными предприятиями, так и более чем с 
15 предприятиями среднего и малого бизнеса. Применение программного 
комплекса обеспечило организацию прямых контактов студенты – 
предприятия, и заключению более чем 50 договоров целевой контрактной 
подготовки на последнем курсе обучения. 

Таким образом, программный комплекс, обеспечивающий 
взаимодействие предприятий и вуза должен удовлетворять ряду требований: 
масштабируемости, открытости, надежности, переносимости, универсальности. 
Модульная реализация программного комплекса обеспечивает его 
многофункциональность, возможность дальнейшей доработки, а также 
разграничение прав доступа, к тому или иному программному модулю. 
Реализация и первое применение программного комплекса подтверждает 
значительное увеличение эффективности взаимодействия студентов старших 
курсов и предприятий, и организации профильной подготовки технических 
специалистов в соответствии с потребностями рынка труда. 
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The approach to implementation of the software complex that provides interaction of 
enterprises and universities, is considered in this report. The basic requirements for the software are 
marked. The structure and conceptual scheme of its functioning are offered. The first results of the 
software application are observed. 
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СТЕНД ИССЛЕДОВАНИЯ И СРАВНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 
УСТРОЙСТВ ПРИЕМА ОПТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 

Демеев С.А., Данилаев Д.П. 

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

Актуальность работы связана с исследованием, сопоставлением характеристик 
различных типов устройств приема оптических сигналов, для обеспечения их выбора при 
проектировании волоконно-оптических систем передачи информации. Рассмотрен подход к 
анализу характеристик устройств приема оптических сигналов с применением лабораторного 
стенда. Представлена структурная схема лабораторного стенда и предложена его реализация 
в программной среде. 

При проектировании различных оптических информационных систем, в 
том числе систем передачи информации возникает необходимость сравнения 
характеристик устройств приема оптических сигналов. При большом 
количестве существующих устройств, доступных сведений об их параметрах 
оказывается недостаточно. Особый интерес представляет анализ устройств 
приема оптических сигналов при различных режимах работы. Как правило, 
характеристики фотоприемников подбираются под конкретные задачи по их 
использованию. Вместе с задачами вырабатываются и требования к 
характеристикам фотоприемников. Возможный подход к исследованию и 
сопоставлению их характеристик может быть основан на применении единого 
стенда исследования ряда характеристик для различных устройств приема. 

Целью работы является проектирование стенда исследования и 
сопоставления характеристик различных типов фотоприемников. Данная 
работа позволит проводить сравнительный анализ различных типов 
фотоприемников в различных условиях. 

Обзор существующих лабораторных и макетных стендов исследования 
устройств приема оптических сигналов показал, что на данный момент не 
существует стендов, позволяющих сопоставить характеристики фоторезистора, 
фотодиода и оптопары. Данный лабораторный стенд интересен также в 
учебных целях, для того чтобы студенты при изучении устройств приема 
оптических сигналов, могли не просто исследовать их характеристики, но и 
сравнить их между собой, а также понять достоинства и недостатки того или 
иного фотоприемника. В связи с этим предложена разработка лабораторного 
стенда, позволяющего сопоставить характеристики этих трех фотоприемников. 

На основании обзора, было выявлено, что при проектировании устройств 
приема оптических сигналов, наиболее важными характеристиками являются: 

1. Спектральная характеристика,
2. Чувствительность,
3. Шумы,
4. Энергетические характеристики.
Также интерес представляет анализ различных режимов работы [1]. 
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Таким образом, в рамках данной работы ограничимся исследованием 
перечисленных характеристик. 

Данный стенд может быть реализован в программной среде и в виде 
лабораторного стенда. В рамках данной работы, мы ограничились 
рассмотрением лабораторного макета на базе программной среды. Для выбора 
программной среды из множества существующих систем предложены 
следующие критерии: 

1. Возможность сопоставления наиболее важных характеристик 
фотоприемников. 

2. Реализация в едином программном продукте. 
3. Общий источник излучения. 

Анализ различных программных продуктов показал, что программа MatLab 
(Simulink) является предпочтительной по выбранным критериям. 
Дополнительным преимуществом этой программы моделирования является 
возможность создавать модель источника излучения, изменять параметры 
встроенных моделей источников, а также возможность исследовать его 
свойства. Аналогичные возможности существуют для фотоприемников. 

При проектировании оптических систем передачи информации, имеет 
смысл сопоставления устройств приема, работающих в одном спектральном 
диапазоне. Поэтому для проектирования опытного варианта стенда необходим 
предварительный выбор некоторого спектрального диапазона и конкретных 
моделей фотоприемников для эксперимента: фотодиода, фоторезистора и 
оптопары. Также для оценки эффективности разрабатываемого стенда 
необходимы предварительные оценки их характеристик. На основе анализа 
предложены применение следующих моделей фотоприемников (Оптопара 
(АОТ159), Фотодиод (PDINV300), Фоторезистор (ФР-118)) [2]. На основе 
теоретического анализа оценки их характеристик (рис. 1). 

 
 

а) Оптопара б) фотодиод 
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в) фоторезистор 

Рис. 1. Спектральные характеристики различных моделей 
устройств приема оптических сигналов 

 
Сопоставление характеристик, полученных на основе теоретического 

анализа при заданном режиме работы выбранных моделей, показывает, что 
наибольшей чувствительностью обладает оптопара (           ). 

Для проверки данных теоретических исследований, был спроектирован 
стенд исследования и сравнения характеристик устройств приема оптических 
сигналов, в программной среде MatLab (Simulink). Разработана структурная 
схема, представленная на (рис. 2): 

Рис. 2. Структурная схема стенда 
 

Предложенная схема лабораторного стенда реализована в программной 
среде. Исследование предложенных выше моделей фотоприемников с 
помощью данного стенда позволило получить следующие эмпирические 
оценки их вольтамперных, спектральных характеристик (рис. 3-4), а также 
другие зависимости (рис. 5). 
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а) фоторезистор б) оптопара 

 
в) фотодиод 

Рис. 3. ВАХ фотоприемников 
 

  
а) фотодиод б) оптопара 

 
в) фоторезистор 

Рис. 4. Спектральные характеристики фотоприемников 
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Рис. 5. Световой поток: 

а) желтый – фотодиод; б) фиолетовый – фоторезистор; в) серый – оптопара. 
 

Таким образом, мы получили, что данные эксперимента в достаточной 
степени подтверждают теоретические исследования. Лабораторный стенд 
позволяет исследовать и сопоставить характеристики устройств приема 
оптических сигналов, необходимые при проектировании оптических систем 
передачи информации. В дальнейшем, данный лабораторный стенд позволяет 
расширить исследования для более широкого набора различных типов 
устройств и других характеристик, а так же перейти к проектированию 
реального лабораторного стенда. 
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THE STAND OF RESEARCH AND COMPARISON CHARACTERISTICS OF 
THE OPTICAL SIGNALS RECEIVING DEVICES 

Demeev S., Danilaev D. 

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

Relevance of work is associated with various types of optical signals receiving devices 
characteristics research and comparison, to provide their choice at fiber-optical systems design. 
Approach to the analysis of optical signals receive devices with laboratory stand use is considered. 
The block diagram of the laboratory stand is submitted and his realization in the program 
environment is offered. 
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УДК 621.371 

ОЦЕНКА ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ ПОЛЯ В РЕФЛЕКТОРЕ ИЗ 
СЕТЕПОЛОТНА НА ОСНОВЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Дворниченко К.Е. 

Научный руководитель: Ю.И. Чони, профессор 

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

Сетеполотно служит материалом для рефлекторов современных развертываемых 
зеркальных антенн космических аппаратов. Неизбежные джоулевы потери энергии из-за 
конечной проводимости металла, из которого соткано сетеполотно, снижают КПД 
рефлектора. Понятно, что эти потери возрастают по мере укорочения длины волны и, быть 
может, приобретают заметный уровень в миллиметровом диапазоне волн. В работе 
предлагается энергетический подход к оценке этого эффекта, приводящий к замкнутым 
формулам. Приводятся результаты численного анализа. 

Введение 
Зонтичный вариант конструкций рефлекторов разворачиваемых 

зеркальных антенн для космических аппаратов в последние годы теснит 
лепестковые конструкции. При этом используется радио отражающая ткань, 
так называемое сетеполотно. Это густая сетка, сотканная из тонкой проволоки 
или металлизированных диэлектрических нитей. 

Коэффициент отражения (КО) является важнейшим параметром 
материала рефлектора, который во многом определяет и КПД зеркала, и 
шумовую температуру антенны. Даже малые отклонения КО от единицы 
приводит к заметному росту шумовой температуры рефлектора, поэтому 
высоки требования к значению КО используемого сетеполотна. 

Как отмечалось в [1], при технологическом контроле рефлектора или 
образцов сетеполотна необходимо измерять КО с высокой точностью, 
характеризуемой погрешностью не более 1 %. При этом тепловые потери могут 
оказаться заметным фактором. Интересно, что прямые методы измерений 
интенсивности отраженной волны не обеспечивают необходимой точности 
даже при использовании современных векторных анализаторов фирм «Rohder 
Schwarz» и «Agilent Technologies» или аналогичных приборов российской 
фирмы «МИКРАН». Поэтому приходится использовать косвенные методы 
измерений. В [1], например, предложен открытый резонатор специальной 
геометрии для повышения чувствительности измерительной установки за счет 
кратных отражений. 

В [2] рассматривалась задача оценки потерь энергии в сетеполотне на 
основе упрощенной геометрической модели и замене электродинамики 
приближениями, оправданными физическими соображениями энергетического 
характера. К сожалению, в этой работе и в разработанной авторами MathCAD 
программе обнаружились неточности, исправить которые − основная цель 
настоящей публикации. 
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Энергетический подход к оценке потерь в сетеполотне 
Следуя [2], во-первых, учтем, что при линейной поляризации падающей 

электромагнитной волны проволочки, перпендикулярные вектору 
напряженности электрического поля, «не работают», и сетеполотно 
целесообразно заменить эквивалентной решеткой параллельных проводников 
радиуса a с шагом d. 

Во-вторых, как обычно [3], поле тонкой проволоки во внешнем 
пространстве может считаться полем эквивалентной электрической нити. 
Причем, поскольку КО сетеполотна близко к единице, то на некотором 
удалении от сетки интенсивность отраженной электромагнитной волны 
практически совпадает с интенсивностью падающего поля, как если бы 
отражение происходило от идеально проводящего экрана. Поэтому суммарный 
ток нитей, расположенных на участке ΔL, должен практически совпадать с 
током этого же участка экрана. На этом основании, не решая 
электродинамической задачи, удается через составляющую H0 падающего поля 
легко найти ток I0 одиночной нити [3]: I0 = 2 H0 d. 

Распределение плотности электрического тока внутри проволоки с 
учетом скин-эффекта описывается выражением δ(r) = δ0e-α (a–r), поэтому 

( ) 2
0 0 00

δ 2 π( 1)
a a r aI e rdr H d e a     

    . (1) 
Понимая под амплитудами действующие значения, можно записать 

плотность мощности тепловых потерь как pТ(r) = δ2(r)/g, где g − проводимость 
металла, следовательно погонная (на единицу длины вдоль z) мощность 
тепловых потерь в проволоке (определяется замкнутым выражением  
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где 0α = π μf g  − коэффициент затухания в металле. 
Естественно тепловые потери оценивать по отношению к энергии 

падающей волны P0 = Z0 H0
2 d. С учетом (1) и (2) имеем окончательно 
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  ,  (3) 
здесь Z0 = 120π [Ом] − волновое сопротивление свободного пространства. 

Результаты расчетов 
Величину ξ можно воспринимать как снижение КПД рефлектора из-за 

тепловых потерь в проволоках сетеполотна. 
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Рис. 1. Сетеполотно с ячейкой d = λ/8 

 

 
Рис. 2. Сетеполотно с ячейкой d = λ/5 

 
Зависимости этой величины от радиуса а для трех частот миллиметрового 

диапазона приведены на рисунке 1 при d = λ/8 и на рисунке 2 при d = λ/5. 
Проводимость g металла выбиралась равной 45.5 106 [См/м] (золото). 
Полученные зависимости подтверждают тот факт, что тепловые потери в 
сетеполотне малы и не превышают 1 % в пределах миллиметрового диапазона 
волн. 
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ASSESSMENT OF FIELD ENERGY LOSSES IN ANTENNA REFLECTOR 
MADE OF METALLIC MESH USING ENERGY APPROACH 

Dvornichenko K. 

Supervisor: Yu.Choni, Professor 

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

Metallic mesh serves as a material for reflectors of modern deployable parabolic antennas 
using at spacecrafts. Unavoidable Joule energy losses due to the finite conductivity of the metal 
from which the mash is woven reduce the efficiency of the reflector. It is obvious that the loss 
increases at shortening the wavelength and is likely to become conspicuous in the millimeter 
wavelength range. The paper proposes an energy approach to the assessment of the effect, leading 
to the closed formulas. The numerical results are analyzed. 
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МОДУЛЯЦИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ДЕМПФИРОВАНИЯ В РОТОРНОМ 
ВИБРАЦИОННОМ ГИРОСКОПЕ 

Дебердеев Р.Р. 

Научный руководитель: В.М. Боголюбов, канд. техн. наук, доцент 

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

Представлен метод, основанный на модуляции коэффициента демпфирования 
роторного вибрационного гироскопа. Метод позволяет измерять третьею компоненту 
угловой скорости и поддерживать резонансную настройку прибора. 

Известно [1], что у роторных вибрационных гироскопов существенно 
повышается чувствительность к измеряемым угловым скоростям движения 
основания в случае их динамической (резонансной) настройки. Ниже 
рассматривается метод поддержания резонансной настройки прибора в 
условиях внешних возмущений, а также возможность измерения третьей 
компоненты угловой скорости вращения основания, совпадающей с вектором 
кинетического момента гироскопа.  

Метод основан на модуляции коэффициента демпфирования 
модуляционного роторного вибрационного гироскопа (МРВГ). Его сущность 
состоит в том, что модулируя (изменяя по заданному закону) коэффициент 
демпфирования МРВГ, можно выделить из выходного сигнала датчика угла 
прибора сигнал с модулирующей частотой. Измеряя значение фазового сдвига 
между сигналом, модулирующим рассматриваемый параметр (поисковым 
сигналом) и выходным сигналом датчика угла с модулирующей частотой 
можно выделить сигнал пропорциональный третьей компоненте угловой 
скорости  при одновременном обеспечении резонансного режима работы 
прибора [2]. 

Создание периодически изменяющегося демпфирующего момента можно 
осуществить, например, датчиком момента 5 (рис. 1), закрепленного на ампуле 
6, приводимой во вращение приводным электродвигателем 1. Датчик угла 7 
регистрирует угловые отклонения чувствительного элемента (ЧЭ) 3, а датчик 
момента 8 создает управляющее воздействие на него. Генераторы опорных 
напряжений 9 используются для разделения измеряемой информации. 

При протекании тока через обмотку датчика момента 5 магнитный поток в 
его сердечнике пронизывает токопроводящую поверхность ЧЭ 3, 
закрепленного с помощью торсионов 4 к вилке 2. При этом в проводящей 
поверхности ЧЭ возникают токи, взаимодействие которых с магнитным 
потоком сердечника датчика момента создает момент тяжения ЧЭ, 
пропорциональный его угловой скорости поворота  вокруг оси торсионного 
подвеса. 

 'z

 '
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Рис. 1. Электрокинематическая схема МРВГ с модуляцией  коэффициента демпфирования 

 
Величина этого момента определяется выражением [3] 

, 
где  – коэффициент, зависящий от толщины материала ЧЭ, его удельного 
сопротивления, площади сечения сердечника датчика момента и расстояния от 
поверхности сердечника до торцевой части ЧЭ,  – величина магнитного 
потока в сердечнике. 

Если ток через обмотку датчика момента изменяется по закону 
, где  – частота колебаний генератора поискового сигнала (источника 
питания датчика момента), то демпфирующий момент будет изменяться по 
закону 

 , 

где 
,

,  – магнитная постоянная, S  – сечение 

сердечника, n  – число витков обмотки, l  – длина намотки. 
С учетом рaссмотренного принципа формирования демпфирующего 

момента проанализируем движение колебательной системы на примере 
двухстепенного МРВГ. Его математическую модель запишем в виде: 

= , (1) 

где  – коэффициент модуляции, g
C B Ak
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  .  

Введем безразмерное время , а также предположим, что частота 
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параметра , т.е.  , и что, в свою очередь, частота собственных 
колебаний МРВГ  близка к частоте , т.е.  . Тогда / =1+ , где 

 – величина малая ( <<1) и уравнение (1) примет вид: 
, (2) 

где = ,  – малый 

параметр ( <<1), величина которого характеризует степень близости 
рассматриваемой системы к линейной консервативной, = , 

. 

Решение уравнения (2) проведем методом медленно меняющихся 
амплитуд [4]. Считая, что  0, но полагая, что <<1, <<1,  <<1,  

<<1,  <<1, то, следуя Ван дер Полю, решение может быть записано в виде: 

, где U  и V  – медленно меняющиеся функции (медленно 
меняющиеся амплитуды), т.е. << , << . Выражения амплитуды и фазы 
установившихся колебаний ротора МРВГ будут иметь вид: 
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Для настроенного в резонансе МРВГ, т.е. при  и  
, , а при  и  , . 

Приведенные соотношения показывают, что в условиях 
параметрического воздействия (изменения коэффициента демпфирования 
гироскопа) для настроенного прибора имеет место «паразитная» модуляция 
колебаний ЧЭ с частотой, равной , причем ее амплитуда будет 
определяться величиной коэффициента модуляции . При   0.2 
«паразитная» модуляция колебаний ротора гироскопа будет незначительна, при 
0.2 < < 1 ее устранение можно обеспечить дополнительной фильтрацией 
режекторным фильтром, настроенным на частоту . 

При расстройке прибора, вызванной, например, угловой скоростью  
величина фазы колебаний ЧЭ в соответствии с выражением (3) при  
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будет определяться следующей зависимостью: 
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 . 
Из последнего выражения следует то, что поскольку  изменяется с 

частотой , то и фаза колебаний будет изменяться с частотой , при этом 
амплитуда колебаний фазы при постоянной величине коэффициента модуляции 

 будет определяться значением расстройки МРВГ . 
На рисунке 2 представлен график зависимости фазы колебаний ЧЭ МРВГ 

от величины его расстройки, вызванной угловой скоростью  для крайних 
значений коэффициента демпфирования МРВГ. 

Из рисунка следует, что в пределах линейных участков фазочастотных 
характеристик гироскопа величина изменения фазы его колебаний, вызванная 
модуляцией коэффициента демпфирования, оказывается пропорциональной 
величине расстройки прибора, т.е. величине . Кроме того, из рисунка 

видно, что величина и знак производной фазы колебаний ЧЭ  зависят от 

величины и знака расстройки гироскопа. При этом сигнал, пропорциональный
, и используемый для управления частотой настройки МРВГ, оказывается 

пропорциональным производной . 

Если предположить, что значение , приводящее к расстройке, 

увеличило угловую скорость вращения вала  до значения , то 
изменение коэффициента демпфирования от величины , до величины , 
обусловленное введением модулирующего (поискового) сигнала, вызовет 
приращение (увеличение) фазы  на величину 

, где , при этом > 0.  

Аналогичное изменение  коэффициента демпфирования при значении 
угловой скорости равное , вызовет уменьшение фазы  на величину 

, где , при этом > 0. Аналогичное изменение 

коэффициента демпфирования при значении угловой скорости, равное 

, вызовет уменьшение фазы  на величину , 

при этом значение <0. В случае резонансной настройки МРВГ ( =0) 
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Рис. 2. Зависимость фазы колебаний МРВГ от величины его расстройки, 

вызванной угловой скоростью z  
 

Таким образом, введение сигнала, модулирующего коэффициент 
демпфирования, вызывает появление сигнала, находящегося приблизительно в 
фазе или противофазе с модулирующим сигналом, в зависимости от знака 
расстройки МРВГ по отношению к резонансу. Этот сигнал, выделенный из 
колебаний ЧЭ, является сигналом расстройки, медленно меняющаяся 

составляющая которого пропорциональна частной производной . Знак 

частной производной определяется знаком расстройки МРВГ, при резонансе 
частная производная равна нулю. При этом сигнал расстройки используется в 
качестве информационного сигнала о величине и направлении . 

Следует указать, что информационный сигнал выделяется из разности 
фаз между поисковым сигналом, создающим пробное воздействие на гироскоп, 
и сигналом реакции гироскопа на это пробное воздействие. Это обеспечивает 
независимость сигнала расстройки прибора от величины амплитуды колебаний 
ЧЭ, что позволяет повысить чувствительность слабо демпфированного МРВГ 
при измерении . 
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MODULATION OF THE DAMPING COEFFICIENT IN THE ROTOR 
VIBRATORY GYROSCOPE 

Deberdeev R. 

Supervisor: V. Bogoljubov, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor 

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

A method based on modulation of the damping coefficient of the rotor vibratory gyroscope 
is presented. The method allows to measure the third component of the angular velocity and to 
support the resonance setting of the device. 
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УДК 629.73 

CТЕНД ПО ОТРАБОТКЕ УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ 
ЭЛЕМЕНТОМ 

Дорогов Н.В., Данилаев М.П., Богослов Е.А., 
Михайлов С.А., Польский Ю.Е., Камалов М.И. 

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

В работе рассмотрен экспериментальный стенд, позволяющий отрабатывать 
алгоритмы работы устройств управления нагревательными элементами 
противообледенительной системы ЛА. 

Процесс поддержания температуры в заданных пределах в настоящее 
время является актуальным для большого количества прикладных задач. Для 
решения этой задачи зачастую используются различные микроконтроллеры, 
которые обеспечивают контроль и поддержание заданных характеристик 
согласно заложенного в них алгоритма. 

Такие устройства весьма хорошо зарекомендовали себя в различных 
системах контроля и управления, однако на этапе разработки такого устройства 
и определения наилучшего алгоритма работы более эффективно использование 
различных автоматизированных стендов. Подобные стенды позволяют 
проводить отладку алгоритма работы при наименьших затратах времени, 
которое может понадобиться для смены тех или иных параметров системы, с 
одновременным визуальным контролем процесса в реальном масштабе 
времени, а так же с осуществляют архивацию всех результатов, полученных в 
процессе отладки алгоритма, для дальнейшей обработки в более спокойной 
обстановке. 

Целью нашей работы было создание стенда позволяющего проводить 
лабораторные исследования и апробацию алгоритмов работы управляющих 
устройств предназначенных для работы в системах предотвращения 
обледенения летательных аппаратов в тяжелых погодных условиях. 

Необходимость проведения работ по выявлению оптимальных 
алгоритмов работу система контроля обледенения, связана с тем, что при 
изменении температуры окружающей среды значительно изменяется 
энергопотребление элементом нагрева необходимое для поддержания 
температуры кромки крыла, что в свою очередь обеспечивает оптимальные 
условия для устранения ледяного покрова [1]. Например, выявление 
квазиоптимальной циклограммы работы нагревательного элемента 
интегральной противообледенительной системы беспилотного летательного 
аппарата позволило снизить энергопотребление на 30 % [2]. 

Структурная схема стенда позволяющего решить наши задачи с 
минимальными затратами представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Стенд для отработки алгоритмов работы 

противообледенительной интегрированной системы 
 

Стенд построен на базе оборудования и программного обеспечения 
фирмы Advantech. 

Основным измерительным модулем предназначенным для измерения 
температуры, нами выбран модуль Adam 4018. Данный модуль позволяет 
осуществлять контроль параметров по восьми входам, что для нашего случая 
более чем достаточно. Недостатком данного модуля является то, что в режиме 
измерения температуры термопары работающие с этим модулем не дают 
необходимой точности в заданном диапазоне температур. В [3] нами был 
описан стенд позволяющий избежать данный недостаток. Однако решение 
примененное в указанной работе позволяет проводить измерения только в 
условиях когда уровень электромагнитных помех незначительный, к тому же 
установка терморезисторов под нагревающую поверхность затруднительна. 
Для устранения этого недостатка в качестве термочувствительных элементов 
мы применили волоконные решетки Брэгга. Метод получения сигнала с 
помощью волоконных решеток описан в [4]. 

В качестве управляющего модуля использовался Adam4050. 
Стенд управления нагревательным элементом должен обеспечивать 

задание основных характеристик, определяемых условиями эксплуатации: 
- диапазон температур[         ]; 
- точность измерения температуры; 
- возможность записи и хранения экспериментальных данных 

(циклограмм). 
- работу в условиях электромагнитного излучения. 
На рисунке 2 показана циклограмма работы стенда. Нагревательный 

элемент включается только на промежуток времени   , необходимый для 
достижения верхней границы требуемого диапазона температур. Далее 
остывание поверхности крыла происходит за время которое обуславливается 
внешними условиями до температуры заданной оператором. Таким образом 
можно определить поведение системы ПОС в различных условиях и подобрать 
оптимальный алгоритм работы данной системы на летательном аппарате когда 
выбор алгоритма осуществляется только по косвенным признакам окружающей 
обстановки. 

471



 
Рис. 2. Пример циклограммы нагрева, поддерживающей 
температуру в заданном диапазоне импульсами нагрева 

 
Калибровочная характеристика полученная в результате настройки 

измерительного канала представлена на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Калибровочная характеристика датчиков 

 
Использование данного стенда на начальном этапе работ, позволяет 

значительно ускорить процесс отработки схемы и алгоритма работы с 
последующей реализацией устройства на базе микроконтроллера. 
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TESTING CONTROL HEATING ELEMENT STAND 

Dorogov N., Danilaev M., Bogoslov E., 
Mikhailov S., Polsky U., Kamalpv M. 

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

The experimental stand for control devices algorithms testing of anti-icing system heating 
elements is considered in that paper. 
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УДК 621.376.6 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ НАВИГАЦИОННЫХ 
ПРИЕМНИКОВ СИСТЕМ GPS/ГЛОНАСС  

Евдокимов Ю.К., Сагдиев Р.К.  

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

Проведены исследования помехозащищенности приемников GPS/ГЛОНАСС на 
имитационном оборудовании. Исследовано воздействие как узкополосных, так и 
широкополосных помех. 

Спутниковые навигационные системы (СНС) в настоящее время все 
более широко применяются на различных подвижных объектах для контроля за 
их перемещением.  Однако, часто на объекте расположено радиооборудование, 
создающее значительные помехи для работы навигационного приемника. 
Актуальной задачей является исследование функционирования приемников 
СНС в условиях действия помех в различной радиопомеховой обстановке.  

При исследовании  помехозащищённости СНС важно контролировать как 
мощность полезного сигнала спутников, так и мощность помехи. В связи с этим 
измерительная установка была построена на основе имитатора сигналов 
системы СНС [1-3]. Для проведения испытаний сформирована высокоточная 
контрольно-измерительная система на основе модульной платформы PXI 
компании National Instruments (США). Структурная схема установки показана 
на рис.1.  

 

 
Рис.1. Структурная схема установки для исследования помехозащищенности 

приемников СНС 
 
Исследования приемников проводится путем формирования на PXI 

платформе сигналов, имитирующих навигационные спутники и подачи этих 
сигналов на вход приемников. Результаты измерения приемников передавались 
на компьютер посредством NME протокола по последовательному порту.  

На указанной установке были проведены следующие испытания: 
1. воздействие узкополосной помехой (гармоническое колебание). 

Определение мощности помехи (пороговой мощности),  при которой возникает 
сбой определения координат, в зависимости от частоты помехи; 
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2. воздействие шумоподобной помехой с ограниченным спектром с 
центральной частотой, равной частоте GPS или ГЛОНАСС. Построение 
зависимости пороговой мощности от ширины спектра помехи; 

3. воздействие помехой в виде радиоимпульса с центральной частотой, 
равной частоте GPS или ГЛОНАСС. Построение зависимости пороговой 
мощности от коэффициента заполнения радиоимпульса; 

4. воздействие помехой в виде радиоимпульса с центральной частотой, 
вне полосы сигналов GPS или ГЛОНАСС. Построение зависимости пороговой 
мощности от коэффициента заполнения радиоимпульса. 

На рис.2. показан результат испытания приемников СНС при воздействии 
гармонической помехи. 

 

а) б) 
Рис.2. Пороговые значения гармонической помехи при приеме сигналов, а) для ГЛОНАСС, 

б) для GPS, - максимально возможный уровень помехи, выдаваемый установкой.    Сценарий 
работы имитатора – 4-7 спутников по каждой системе ГЛОНАСС и GPS. Уровень сигналов 

спутников – минус 95 дБмВт по системе ГЛОНАСС, минус 110 дБмВт по системе GPS 
 

По результатам воздействия гармонической помехой сделаны следующие 
выводы: 

1. Зависимость пороговой мощности гармонической помехи от ее частоты 
коррелирует с АЧХ входных цепей приемника. Максимальная 
чувствительность к помехе наблюдается на центральных частотах входных 
полосовых фильтров. 

2. Величина помехи, при которой возникает сбой определения координат  
(пороговая мощность) на центральных частотах приема на 20 дБ превышает 
мощность сигнала GPS или ГЛОНАСС. 

3. Приемники слабочувствительны к гармонической помехе вне полос 
ГЛОНАСС и GPS. Внеполосная помеха, вызывающая сбой должна превышать 
мощность полезного сигнала более чем на 100 дБ 

Результаты исследования воздействия шумоподобной помехой с 
ограниченным спектром показаны на рис.3. 
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а) б) 

Рис.3. Графики зависимости пороговых значения шумоподобной помехи от ширины спектра 
помехи; а) ГЛОНАСС, б) GPS.   Сценарий работы имитатора – 4-7 спутников по каждой 
системе ГЛОНАСС и GPS. Уровень сигналов спутников – минус 90 дБмВт по системе 

ГЛОНАСС, минус 100 дБмВт по системе GPS. Центральная частота помехи для ГЛОНАСС 
f0  = 1605,56 МГц, для GPS – f0  = 1575,42 МГц. 

 
В опытах был выявлен разный характер влияния ширины спектра помехи 

на системы ГЛОНАСС и GPS. В системе GPS пороговая мощность помехи 
возрастает с увеличением ширины спектра помехи. Это видно как при 
воздействии гаусовой широкополосной помехи, так и при импульсной помехе. 
Система ГЛОНАСС менее чувствительна к широкополосным помехам. 

На рис.4. показаны результаты воздействие помехой в виде 
радиоимпульса с центральной частотой, равной частоте GPS или ГЛОНАСС. 

На рис.5. показаны результаты воздействие помехой в виде 
радиоимпульса с центральной частотой, вне полосы сигналов GPS или 
ГЛОНАСС. 

 

 
а) б) 

Рис.4. Зависимость пороговой мощности импульсной помехи от коэффициента заполнения 
для помехи на частотах GPS и ГЛОНАСС; а) для ГЛОНАСС, б) для GPS.   Параметры 

сигнала помехи: Центральная частота канала ГЛОНАСС f0 GLN = 1605,56 МГц,канала GPS 
– f0 GPS = 1575,42 МГц; длительность импульса 1 мкс. Сценарий работы имитатора – 4-7 
спутников по каждой системе ГЛОНАСС и GPS. Уровень сигналов спутников – минус 95 

дБмВт по системе ГЛОНАСС, минус 110 дБмВт по системе GPS. 
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Рис. 5. Зависимость пороговой мощности импульсной помехи от коэффициента заполнения 
для внеполосной помехи для системы GPS.    Параметры сигнала помехи: несущая частота -

1460 МГц; длительность импульса 1 мкс. Сценарий работы имитатора – 4-7 спутников по 
каждой системе ГЛОНАСС и GPS.  Уровень сигналов спутников – минус 95 дБмВт по 

системе ГЛОНАСС, минус 110 дБмВт по системе GPS * S = T/ τ = 1/D ,где S — скважность, 
D — коэффициент заполнения, T — период импульсов, τ — длительность импульса. 

 
Для системы ГЛОНАСС при максимальной мощности генератора сбой 

определения координат не выявлен ни при каком значении коэффициента 
заполнения. 

По результатам исследования импульсных помех были сделаны 
следующие выводы: 

1. Наблюдается существенная зависимость пороговой мощности помехи 
от коэффициента заполнения (скважности) импульсов. В частности при частоте 
помехи, совпадающей с центральной частотой ГЛОНАСС или GPS изменение 
коэффициента заполнения от 50 % до 0,1% ведет к изменению пороговой 
мощности на 44 дБ для GPS и на 24 дБ для ГЛОНАСС. 

2. Система ГЛОНАСС обладает более высокой помехоустойчивостью к 
импульсным помехам по сравнению с системой GPS. При частоте несущей 
помехи совпадающей с центральной частотой GPS и ГЛОНАСС, для системы 
ГЛОНАСС уровень пороговой мощности помехи от 34 дБ (для D = 50%) до 14 
дБ (для D = 0.1%) выше, чем для GPS. Для внеполосной помехи при 
максимально доступной мощности помехи в системе ГЛОНАСС сбои 
определения координат не возникали. 
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ANALYSIS OF GPS/GLONASS RECEIVER NOISE-IMMUNITY 

Evdokimov Yu., Sagdiev R. 

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

The results of noise-immunity research of GPS / GLONASS receivers on the simulation 
equipment are discussed. A study of narrowband and broadband interference influence was carried 
out. 
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УДК 519.872.6:519.876:515.127.1 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПИСАНИЯ ТОПОЛОГИИ 
И СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ БОЛЬШИХ 

КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

Евдокимов Ю.К., Шахтурин Д.В. 

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

Предложена математическая модель статистической динамики прохождения 
сообщений в сетевой среде на основе модифицированного уравнения Фоккера-Планка-
Колмогорова (ФПК) в дробных производных по пространственным и временным 
переменным. Данная модель, основанная на методах фрактальной геометрии, позволяет 
исследовать динамические процессы, протекающих в подобных системах и сетях, 
основываясь на анализе их топологической структуры. Получены количественные 
соотношения для скорости и времени доставки сообщений в больших 
телекоммуникационных системах и сетях. Показана функциональная связь статистических 
характеристик времени задержки и фрактальной размерности топологии больших 
коммуникационных систем и сетей. 

На процессы функционирования сетевой среды оказывают 
многочисленные случайные возмущающие факторы, приводящие к 
возникновению случайной задержки и множественности путей (маршрутов) 
доставки сообщения от источника до потребителя. Динамически изменяющаяся 
топология маршрутизации, различная физическая протяженность маршрутов, 
соединения и разрывы виртуальных (логических) маршрутных соединений, 
переменная нагрузка сети, переполнение буферных накопителей, ожидания 
сообщений в очередях, неисправности и помехи в физических каналах и т.п. 
приводят к сложной статистической динамике процессов, протекающих в сети, 
а также влияют на общую сетевую производительность [1]. 

Построение математической модели динамической сетевой среды 
представляет большой теоретический и практический интерес как при анализе 
существующих больших телекоммуникационных систем и сетей, так и при 
создании инфокоммуникационной среды с использованием новых когнитивных 
технологий. 

В работах [2, 3] показан фрактальный характер топологической 
структуры больших телекоммуникационных сетей. Поэтому передачу и 
прохождение сообщений через сетевую среду можно рассматривать как 
процесс движения сообщения через фрактальную среду, основной системной и 
количественной характеристикой которой является фрактальная размерность 
DF. 

Движение сообщения в сетевой среде во времени сопровождается 
ожиданиями обслуживания в узловых точках, различными прерываниями, т.е. 
процесс доставки сообщения до получателя протекает в неоднородном 
“сетевом” времени с разрывами, с “зависаниями” и релаксацией сети. Таким 
образом, оставаясь в традиционных рамках непрерывности времени и 
непрерывности сетевой среды невозможно описывать процессы движения 
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сообщений в инфокоммуникационных системах. Авторами предлагается 
сетевую среду рассматривать математически как систему с фрактальной 
геометрией, а динамические процессы – как фрактальный временной процесс 
[4, 5]. 

Множественность путей доставки и изменчивость маршрутов от загрузки 
сети приводят к случайному блужданию сообщения в сети. Классическое 
представление случайного блуждания в однородной среде с однородным 
временем сводится к соотношению τσ2

τ D , где σ – среднеквадратическое 
смещение частицы за время τ; D – коэффициент диффузии. В общем случае 
динамика случайного блуждания описывается уравнением Фоккера-Планка-
Колмогорова (ФПК) в традиционной форме, в котором члены уравнения 
представлены частными производными целочисленного порядка. 

Авторами предлагается модифицировать уравнение ФПК, учитывающего 
фрактальность неоднородных процессов в сетевой среде во времени и 
пространственным координатам, путем введения дробной производной по 
времени и лапласиана дробного порядка. Математические вопросы уравнений 
математической физики в дробных производных изложены во многих работах, 
в частности, в фундаментальной монографии В.В. Учайкина [6]. 

Рассмотрим плотность вероятности p(x, y, t) прибытия сообщения в точку 
(x, y) в момент t в течение интервала времени t – t0 

//
0

//
0

// ),,();,,(),,( dydxtyxpttyyxxQtyxp  








 , (1) 

где Q(x – x′, y – y′, t; t0) – плотность вероятности получения сообщения в момент 
времени t в точке (x, y) из точки (x′, y′), сообщения находящегося  в момент t0. 

Пусть в начальный момент времени t = 0 в узле сети x = 0, y = 0 
генерируется сообщение, плотность вероятности которой представим в виде 
функции Дирака – δ(x, y)δ(t). Тогда динамику плотности вероятности 
сообщения p(x, y, t) можно описать уравнением типа Фоккера-Планка-
Колмогорова (ФПК), модифицированного в рамках дробных производных по 
времени и лапласиана дробного порядка: 
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,  1 < α ≤ 2, (2) 

где ββ tp   – производная Римана-Лиувилля дробного порядка 0 < β ≤ 1. 
При получении (2) было принято допущение о изотропности сетевой 

среды и исключен член, описывающим снос в уравнении ФПК. 

Преобразованием Фурье ω),,(),,( jjqjkPtyxp
tyx FFF

  по времени t и по 
двум пространственным координатам x и y, получим спектральный эквивалент 
уравнения (2) для сетевой среды: 

(jω)βP(k, q, ω) = D·[(jk)α + (jq)α]P(k, q, ω). (3) 
Из (3) следует дисперсионное соотношение для сетевой среды: 

ωβ = jα–β D·(kα + qα). (4) 
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Дисперсионное уравнение вида ω = ω(k), где k – волновое число, как 
известно, выражает причинно-следственную связь частотно-волновых 
процессов, протекающих в средах с дисперсией. Из (4) следует, что процесс 
передачи сообщения с частотой ω порождает в сетевой среде пространственное 
возмущение с волновым числом k и масштабом длины λ = 2π/k. Причем эта 
связь носит нелинейный характер. Для модуля kqk = (k2 + q2)1/2 волнового 

вектора qkk


 из (4) имеем 
αβω qkDk . (5) 

Отсюда получим “групповую” скорость доставки сообщения в сетевой 
среде как dω/dk: 

1
β
α

β
1

β
α)(



 qkqkg kDkv . (6) 

Таким образом, скорость доставки сообщения в сетевой среде с 

точностью до размерного числового множителя пропорциональна 
1

β
α


qkk . 
Соответственно, время задержки сообщения до получения адресатом, 

удаленным на расстоянии l, составит 
1

β
α

з



 qkklt . 
Физический смысл выражения (6) состоит в том, что параметры α и β, 

входящие в показатель степени, отражают соответственно фрактальную 
геометрию сети и временную структуру процессов, протекающих во 
“фрактальном” времени. Здесь возможны следующие случаи: 

1) α = 2 и β = 1. Скорость доставки сообщения пропорциональна 
волновому числу kqk и определяется процессами нормальной диффузии – 
обычным механизмом диффузного расплывания пакета сообщения во времени 
в рамках классического уравнения ФПК. Топология соответствует 
полносвязной сети, для которой процесс доставки сообщения непрерывный, 
время задержки сообщений в сети td ~ (l/l0)2; 

2) 1 < α < 2. В сетевой среде имеет место “супердиффузионный” режим, 
когда процесс переноса сообщения в сети происходит в режиме “Леви-полета” 
(Levy flights). Маршрут движения пакета сообщения характеризуется 
разрывами первого рода и длинными скачками в сети. 

Для пояснения введем нормированное волновое число kn полагая, что 
масштаб его значений меняется в диапазоне от малых max/π2

min
lkqk   до 

больших значений 0/π2
max

lkqk  : 
llkkk qkqkn // 0max

 , (7) 
где l0 играет роль масштаба расстояний между ближайшими соседними узлами 
сети. Подставляя (7) в (6), получим скорость в относительных единицах с 
точностью до безразмерного множителя a, который можно определить 
экспериментально 

1
β
α

0 )/()(


 llakv n . (8) 
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Из (8) получим оценку относительного времени задержки tз сообщений в 
сети как (l/l0)/v: 

abllbtd /1,)/( β
α

0  . (9) 
Выражение (9) получает прозрачный физический смысл, если ввести 

количество узлов N, через которые необходимо пройти сообщению по 
маршруту длиной пути l до получения его потребителем: 

.β
α

Nbtd   (10) 
Как видно из (8), с увеличением межузлового расстояния l0 

(уменьшением количества узлов N) скорость доставки сообщений растет по 

степенной зависимости с показателем 1
β
α
 . С ростом количества узлов N время 

доставки сообщений растет по степенному закону с показателем 
β
α ; 

3) α = 1 и β = 1. Задержка минимальна td = tmin и определяется линейным 
расстоянием между узлами; 

4) 1< α < 2; 0 < β < 1. Траектория движения сообщения в сети 
характеризуется скачками (разрывами) и зависит от параметра α. Динамические 
процессы протекает в “фрактальном” времени и сопровождается ожиданиями 
обслуживания в узлах и различными прерываниями. 

В заключительной части доклада приведены экспериментальные данные 
и верификация полученных выше формул для времени доставки сообщений 
[7, 8]. В качестве объектов исследования были выбраны: магистральная сеть 
связи российских операторов (сеть Интернет), система цифровой мобильной 
связи в условиях городской застройки и железнодорожная сеть России.  
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. [7]. 

Учитывая топологическую неоднородность исследуемых сетей, была 
разработана методика 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 [7]. Для 
исследования были выбраны 300 мест назначения, покрывающие исследуемые 
сети. Местоположение адресатов и конечных станций соответствовало 
взаимному географическому расположению узлов магистральной сети связи 
российских операторов и железнодорожной сети России. 

Множественность маршрутов движения до места назначения, 
относительно выбранного 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 вероятностью. 
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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 сообщения адресатом [8]: 

tI = t2 – t1. (11) 
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 коммуникационных сетей определена размерность топологий узлов 
магистральной сети связи российских операторов и железнодорожной сети 
России [7, 8]. Путем цифровой обработки карт магистральной сети связи 
российских операторов и железнодорожной сети России были получены 
подробные топологические структуры сетей. Средний наклон корреляционной 
функции C(ε) оказался равным 1,43 что дает оценку фрактальной размерности 
DI = 1,43 для системы узлов магистральной сети связи российских операторов. 
Оценка фрактальной размерности железнодорожной сети России – DR = 1,7. 

Используя полученные оценки задержек t, также было определено 

среднее время задержки 



n

i
itn

t
1

d
1  (где ti – время в пути до i-го адресата 

(станции)) для различных значений относительного расстояния l/l0 для сети 
Интернет Itd  (рис. 1, а) и для железнодорожной сети Rtd  (рис. 1, б) [7, 8]. 
Результаты приведены относительно эталонное расстояние l0 = 200 км. 

 
а)                                                               б) 

Рис. 1 – Среднее время в задержек в сети Интернет (а) и средне время пути в 
железнодорожной сети (б) от относительного расстояния l/l0 

 
По графикам (рис. 1) можно отметить сходство между средним временем 

задержек сообщений в сети Интернет и средним временем в пути для 
железнодорожной сети, полученных 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 [8] 
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где t0 – числовой множитель, имеющий размерность времени; l – расстояние до 
места назначения (адресата или конечной станции); l0 – масштабный 
коэффициент; Dc – фрактальная размерность сети. По результатам проведенных 
исследований определено, что числовой множитель t0, соответствует времени 
задержки для расстояния l0, т.е. t0 = t(l0). 

Сравнение экспериментальной и теоретической зависимостей среднего 
времени задержек в сети Интернет и среднего времени в пути для 
железнодорожной сети от относительного расстояния l/l0 показало совпадение с 
погрешностью в пределах 12-15 %, что позволяет сделать вывод об 
адекватности разработанной модели и обоснованность фрактального подхода 
при оценки системных свойств больших коммуникационных систем и сетей. 
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MATHEMATICAL MODEL DESCRIBE TOPOLOGY AND STATISTICAL 
DYNAMICS OF LARGE COMMUNICATION NETWORKS 

Evdokimov Yu., Shakhturin D. 

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

A mathematical model of statistical dynamics of messages passages through 
telecommunication systems and networks based on the modified the Fokker-Planck-Kolmogorov 
(FPK) equations in frame of spatial and temporal variable fractional derivatives. This model based 
on the methods of fractal geometry, allows to explore the dynamic processes that occur in such 
systems and networks by means of analysis of their topological structure. An relations for speed and 
time of message delivery in large telecommunication systems and networks were obtained. An 
dependence of the statistical characteristics of the delay time on the fractal dimension of large 
communication systems and networks geometry was shown. 
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УДК.621.396.67 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕЭКВИДИСТАНТНЫХ 
АНТЕННЫХ РЕШЕТОК, СФОКУСИРОВАННЫХ В ЗОНУ БЛИЖНЕГО 

ИЗЛУЧАЕМОГО ПОЛЯ 

Егорова Ю.В. 

Научный руководитель: О.В. Потапова, канд. техн. наук, доцент 

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

Рассматриваются неэквидистантные антенные решетки, сфокусированные в зону 
ближнего излучаемого поля. Предлагается алгоритм перехода от непрерывной антенны с 
неравномерным амплитудным распределением неэквидистантной антенной решетке с 
равномерным амплитудным распределением. 

Антенны, сфокусированные в зону ближнего излучаемого поля, создают 
вблизи точки фокусировки картину распределения напряженности поля, 
схожую с диаграммой направленности в дальней зоне: область вблизи точки 
фокусировки представляет собой глобальный максимум, схожий с главным 
максимумом ДН антенн, а ряд прилегающих к точке фокусировки локальных 
максимумов можно условно рассматривать как «боковые лепестки». Кроме 
того, в зоне ближнего излучаемого поля, по аналогии с шириной ДН в дальней 
зоне, вводится понятие размера области фокусировки (РОФ). 

Создание неравномерного амплитудного распределения (АР) приводит к 
трудностям реализации соответствующих делителей мощности, кроме того в 
работе [1] показано, что в зоне ближнего излучаемого поля существует 
оптимальное АР, зависящее от положения точки фокусировки. При смещении 
точки фокусировки создание оптимального АР требует регулировки 
коэффициентов деления. 

Одним из возможных вариантов решения указанной проблемы является 
переход к антенным решеткам с неэквидистантным расположением 
излучателей, причем «смоделировать» неравномерность АР можно выбором 
соответствующих расстояний между излучателями. 

В данной работе исследовался алгоритм перехода от непрерывной 
линейной антенны с косинусным АР к неэквидистантной равноамплитудной 
антенной решетке (рис. 1). 

 
 а) б) 
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Рис. 1. Исходное непрерывное АР (а) 
и получившиеся неэквидистантная антенная решетка (б) 

 
Исходным амплитудным распределением является непрерывное 

косинусное АР следующего вида: 

,  (2) 

Для реализации алгоритма перехода выбиралась произвольная точка x1k, 
определяющая площадь участка, находящегося под огибающей АР на 
интервале [0, x1k]. Далее вычислялась следующая точка x2k таким образом, 
чтобы площадь второго участка была равна площади первого и т.д. По центру 
каждой из найденных площадей размещались излучатели с равномерным 
амплитудным распределением (рис. 2). 

 
Рис. 2. Принцип перехода от непрерывного АР к неэквидистантной антенной решетке 

 
Амплитуды токов излучателей равны, как и площади участков, однако 

расстояние между излучателями от центра к краям изменяется (при спадающем 
к краям АР это расстояние увеличивается, при возрастающем АР – 
сокращается). 

Количество излучателей в неэквидистантной АР определяется выбором 
точки x1k: при уменьшении координаты точки x1k увеличивается количество 
излучателей. 

Выбор величины x1k имеет большое значение когда число излучателей в 
неэквидистантной антенной решетке, значения РОФ и УБЛ получаются 
больше, чем при соответствующем амплитудном распределении. Однако, 
постепенно уменьшая значение переменной x1k, можно добиться того, что 
расширение области фокусировки будет незначительным, а уровень боковых 
лепестков получится сопоставимым или даже меньше уровня для исходного АР 
(рис. 3). 

1

( ) cos
2
xI x
a


  

   
  

 ;x a a 

487



 
Рис. 3. Нормированные графики напряженностей поля для неэквидистантной решетки при 

x1k=1 (кривая 1) и при x1k=0.4 (кривая 2) в плоскости 1, параллельной апертуре, и в 
плоскости 2, перпендикулярной апертуре 

 
Исследования показали, что для заданного амплитудного распределения 

и конкретного размера апертуры L=2a существует оптимальное значение 
переменной x1k, уменьшение которого практически не влияет на 
характеристики сфокусированного поля.  При увеличении размера апертуры  
также пропорционально увеличивается и значение переменной x1k, что говорит 
о соблюдении принципа электродинамического подобия. 

На рисунке 4 приведены распределения напряженности поля в плоскости 
параллельной апертуре для неэквидистантной антенной решетки (кривая 1), для 
непрерывной антенны с равномерным распределением (кривая 2) и для 
непрерывной антенны с косинусным распределением (кривая 3). Для этих же 
случаев на рисунке 5 приведены распределения напряженности поля в 
плоскости перпендикулярной апертуре. 

 
Рис. 4. Нормированные графики напряженностей поля для неэквидистантной решетки 

(кривая 1), для непрерывной антенны с равномерным (кривая 2) и косинусным (кривая 3) 
распределениями в плоскости 1, параллельной апертуре 

 

L
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Рис. 5. Нормированные графики напряженностей поля для неэквидистантной решетки 

(кривая 1), для непрерывной антенны с равномерным (кривая 2) и косинусным (кривая 3) 
распределениями в плоскости 2, перпендикулярной апертуре 

 
Графики на рисунках 4, 5 демонстрируют возможность для 

неэквидистантных антенных решеток создавать распределения напряженности 
сфокусированного поля со сходными значениями размера области фокусировки 
и уровня боковых лепестков, как и случае неравномерных амплитудных 
распределений. 
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INVESTIGATION OF THE EFFICIENCY OF DENSITY-TAPERED 
ARRAYS FOCUSED IN NEAR-FIELD RADIATED ZONE 

Egorova Y. 

Supervisor: O. Potapova, Candidate of Engineering Sciences, Docent 

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

Density-tapered arrays focused in near-field radiated zone are considered in this paper. 
Algorithm of transformation from equispaced array with nonuniform amplitude distribution to 
density-tapered arrays with uniform amplitude distribution are proposed. 
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УДК 629.7.054.44:629.7.05.067 

ВИХРЕВАЯ СИСТЕМА ВОЗДУШНЫХ СИГНАЛОВ ДОЗВУКОВОГО 
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С НЕПОДВИЖНЫМ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПРИЕМНИКОМ 

Ефремова Е.С. 

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

Рассмотрены особенности традиционных средств измерения воздушных сигналов на 
основе автономных приемников первичной аэрометрической информации. Предлагается 
вихревая система воздушных сигналов дозвукового летательного аппарата, построенная на 
базе одного неподвижного многофункционального приемника с частотно-временными 
первичными информативными сигналами. 

Широко используемые на различных классах самолетов флюгерные 
датчики аэродинамических углов из-за наличия в набегающем воздушном 
потоке подвижного элемента в виде свободно ориентирующего флюгера 
критичны к аэродинамическим возмущениям потока и нагружению подвижной 
системы, из-за малости устанавливающего момента флюгера при скоростях 
полета менее 100 км/ч имеют значительные погрешности. При измерении 
истинной воздушной скорости самолета используется аэродинамический метод, 
для реализации которого с помощью приемника воздушных давлений и 
приемника температуры воспринимаются полное и статическое давления и 
температура набегающего воздушного потока, выступающих за обшивку 
фюзеляжа нарушают аэродинамику самолета [2, 3]. При этом восприятие, 
передача, преобразование и обработка амплитудных информативных сигналов 
связаны с появлением методических и инструментальных погрешностей 
измерения. 

Принципиальная возможность достижения меньших потерь информации 
при выделении, преобразовании и обработке частотно-временных первичных 
информативных сигналов, а также естественная возможность получения 
выходных сигналов непосредственно в цифровой форме определяют 
перспективность построения системы воздушных сигналов на основе вихревого 
датчика аэродинамического угла и истинной воздушной скорости [4, 5]. 

На рисунке 1 приведена схема, раскрывающая особенности вихревой 
системы воздушных сигналов самолета [6, 7]. 

При изменении аэродинамического угла   клиновидные тела 1 будут 
находится к направлению вектора скорости V набегающего воздушного потока 
под разными углами  01  и  02 , где 02  – угол установки 
оснований клиновидных тел, что приводит к изменению частот 1f  и 2f
вихреобразования за телами. 

Приемники 2, расположенные за клиновидными телами, воспринимают 
пульсации давлений на тыльных поверхностях клиновидных тел, которые 
регистрируются пневмоэлектрическими преобразователями 2, установленными 
внутри клиновидных тел 1. Выходные сигналы пневмоэлектрических 
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преобразователей 2 поступают на входы устройств регистрации частот 3, которые 
измеряют частоты 1f  и 2f  вихреобразования за клиновидными телами 1. 

Измеренные частоты 1f  и 2f  поступают на вход устройства обработки 4, 
выполненного в виде вычислителя, на выходе которого формируются значения 
аэродинамического угла   и истинной воздушной скорости ВV  в соответствии с 
уравнениями 
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  (1) 

где 1f  и 2f  – частоты вихреобразования за клиновидными телами; Sh – число 
Струхаля;   и ВV  – измеряемый аэродинамический угол и истинная воздушная 
скорость. 

 
Рис. 1. Конструктивно-функциональная схема вихревой системы воздушных сигналов 

 
При конструктивной реализации вихревого датчика аэродинамического 

угла и истинной воздушной скорости клиновидные тела располагаются на 
одной оси друг над другом. 

С целью обеспечения измерения в трехмерном набегающем потоке и 
устранения влияния другого аэродинамического угла   самолета, 
перпендикулярно общей оси клиновидных тел установлены струевыпрямители, 
выполненные в виде тонких дисков 5, расположенных на верхних и нижних 
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основаниях обоих клиновидных тел 1 и выделяющих в набегающем воздушном 
потоке зоны вихреобразования клиновидных тел. Это снижает влияние скоса 
набегающего потока в плоскости, перпендикулярной плоскости измерения, а, 
следовательно, уменьшает погрешности, обусловленные этим скосом потока. 
Диапазон рабочих скоростей вихревого датчика аэродинамического 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, среднеквадратические погрешности вихревого 
датчика по каналу истинной воздушной скорости не превышает значения 

км/ч7,3V , по каналу аэродинамического угла –   15,0 [8]. 
Для расширения функциональных возможностей вихревого датчика 

аэродинамического угла и истинной воздушной скорости и обеспечения 
измерения других высотно-скоростных параметров, определяющих движение 
самолета относительно окружающей воздушной среды барометрической 
высоты Н, температуры НТ  наружного воздуха на высоте полета Н, плотность 
воздуха Н  на высоте полета Н, приборной скорости прV , числа Маха М и 
других связанных с ними параметров, на верхней или нижней поверхности 
одного струевыпрямителя 5, например, верхнего, установлен отверстие-
приемник 6 статического давления НР  набегающего воздушного потока, 
который через пневмопровод 7 связан со входом пневмоэлектрического 
преобразователя (датчика) 8 абсолютного давления преимущественно с 
частотным выходным сигналом. Выход пневмоэлектрического преобразователя 
(датчика) 9 в виде частоты 

НРf , пропорциональной статическому давлению НР  
набегающего воздушного потока, подключен ко входу устройства обработки 4. 
Устройство обработки 4 выполнено в виде вычислителя, реализующего 
соответствующие алгоритмы определения всех высотно-скоростных 
параметров движения самолета относительно окружающей воздушной среды, в 
том числе: 

1. По воспринимаемому статическому давлению НР  набегающего 
воздушного потока в соответствии со стандартными зависимостями, 
соответствующими ГОСТ 4401-81 абсолютная высота полета в диапазоне  
[–200 м < Н < 11000 м] определяется по формуле 
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2. Используя ГОСТ 5212-74, истинную воздушную скорость ВV , 
измеренную вихревым датчиком, можно представить в виде 
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где 2м/с80665,9g  – ускорение силы тяжести; динНП РРР   – полное 
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давление набегающего воздушного потока; 
2

2
ВН

дин
VР 

  – динамическое 

давление (скоростной напор) набегающего воздушного потока. 
3. Плотность воздуха Н  на высоте Н можно представить как [9] 

00

НH
0H ТР

ТP
 , (4) 

где 42
0 /мкгс125,0  – массовая плотность воздуха на высоте Н=0.  
4. Подставив в выражение (3) значения параметров ВV  и НР , измеряемых 

вихревым датчиком, получим соотношение вида [7] 
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которое устанавливает неявную, но однозначную связь измеряемой вихревым 
датчиком истинной воздушной скорости ВV  с абсолютной температурой НТ  на 
высоте Н.  

5. Определяя из соотношения (5) абсолютную температуру НТ  по 
зависимости (4), можно определить плотность воздуха Н  на высоте Н. 

6. В соответствии с ГОСТ 5212-74 можно определить (вычислить) 
приборную скорость полета, т.е. истинную воздушную скорость ВV , 
приведенную к нормальным условиям на уровне Н=0, по формуле [7] 
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7. Число Маха М, характеризующее отношение истинной воздушной 
скорости ВV  и скорости звука НН kgRTa   на высоте Н, для дозвуковых 
скоростей полета будет определяться соотношением 
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По сравнению с известными системами воздушных сигналов вихревая 
система воздушных сигналов имеет ряд существенных преимуществ: 

• Обеспечивает одновременное измерение всех высотно-скоростных 
параметров с помощью одного неподвижного малогабаритного приемника 
потока, практически не искажающего аэродинамику самолета и не влияющего 
на его аэродинамические характеристики. 

• Использование частотно-временных информативных сигналов 
позволяет снизить погрешности, обусловленные дрейфом нуля и изменением 
чувствительности элементов измерительной цепи восприятия, преобразования, 
передачи и обработки информации. 
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• Получение выходных сигналов по всем высотно-скоростным 
параметрам самолета в непосредственно цифровой форме, упрощает их 
использование в современных системах цифрового отображения информации, 
системах управления и других технических системах. 

Таким образом, использование вихревого датчика аэродинамического 
угла и истинной воздушной скорости с встроенным приемником абсолютного 
давления позволяет вычислить все высотно-скоростные параметры полета 
самолета по информации, воспринимаемой одним многофункциональным 
датчиком. При этом указанные выше достоинства вихревого датчика 
аэродинамического угла и истинной воздушной скорости распространяются и 
на каналы измерения высотно-скоростных параметров, что определяет 
перспективы разработки и применения вихревой системы воздушных сигналов 
на дозвуковых летательных аппаратах различного класса и назначения. 
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VORTEX AIR DATA SYSTEM OF SUBSONIC AIRCRAFT WITH FIXED 
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MULTIFUNCTIONAL RECEIVER 

Efremova E. 

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

The features of the traditional means of measuring the air signals on the basis of 
autonomous receivers primary aerometric information are describes. Vortex air data system of 
subsonic aircraft based stationary multifunctional receiver with the frequency-time primary 
informative signals is proposed. 
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В докладе рассмотрена разработка стенда для автоматизированной проверки оптико-
электронных инфракрасных извещателей, обеспечивающего измерение диагностических 
параметров (тока потребления, напряжений и длительностей сигналов в контрольных точках), 
визуальное представление результатов с выдачей заключения о пригодности извещателя или 
кода неисправности. 

В настоящее время пассивные оптико-электронные инфракрасные 
извещатели занимают лидирующие позиции при выборе защиты помещений от 
несанкционированного вторжения на объектах охраны [1]. 

Принцип действия извещателя основан на пироэфекте. Пассивный 
инфракрасный пироприемник предназначен для обнаружения перемещения 
«теплового пятна» на постоянном температурном фоне. Электрический сигнал 
с пироэлектрического приемника поступает на микроконтроллер, который в 
соответствии с заданным алгоритмом работы размыкает выходные цепи 
оптоэлектронного реле и формирует извещение «Тревога» [1, 2]. 

Для обеспечения безотказной работы инфракрасного извещателя на 
объекте требуется производит проверку качества на каждой стадии 
производство извещателя. Связи с этим на производстве применяются 
специализированные стенды или оборудования для проверки качества 
изготовляемых инфракрасных извещателей [2]. 

В данной работе рассматривается разработка стенда для 
автоматизированной проверки оптико-электронных инфракрасных 
извещателей. Данный стенд позволяет автоматически проводить проверку 
одновременно 8 извещателей. 

На рисунке 1 представлена структурная схема стенда для 
автоматизированной проверки оптико-электронных инфракрасных 
извещателей. Стенд, включает следующие основные блоки: устройства 
воздействия, устройства сигнализации, устройство управления, блок 
коммутации, микроконтроллер, датчик тока. 

Микроконтроллер формирует сигналы для управления устройством 
воздействия, которое создает тепловую волну, имитирующую перемещение 
стандартной цели, и измеряет диагностические параметры в контрольных 
точках. 

Блок коммутации служит для коммутации проверяемых точек изделия с 
АЦП микроконтроллера. Устройство сигнализации служит для проверки 
световой индикации извещателя. 
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Рис. 1. Структурная схема стенда для автоматизированной проверки 

оптико-электронных инфракрасных извещателей 
 

Программное обеспечение разработано в графической среде 
программирования LabVIEW [3, 4]. Программное обеспечение предоставляет 
оператору возможность проводить следующие основные операции: 

– установка и просмотр исходных параметров системы; 
– корректировка параметров системы в процессе работы; 
– тестирование и контроль функционирования беспроводного узла; 
– инициализация измерений, прием измеренных данных, визуальный 

контроль данных и формирование отчета по результатам проверки; 
– передачу измерительных данных в персональный компьютер. 
Измерение диагностических параметров (тока потребления, напряжений и 

длительностей сигналов в контрольных точках) в контрольных точках [2], 
осуществляется как в ручном, так и в автоматизированном режимах. 

Разработанная система позволяет одновременно проверять не менее 8 
извещателей; осуществлять измерение диагностических параметров (тока 
потребления, напряжений и длительностей сигналов в контрольных точках); 
формировать по результатам проверки заключения вида годен / не годен (с 
цветовой индикацией) для каждого проверяемого извещателя. 
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(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The report reviewed the development of the stand for automated verification of electro-
optical infrared detector capable of measuring the diagnostic parameters (consumption of current, 
voltage and duration of signals at the control points), a visual presentation of the results with the 
report on the suitability of the detector or a fault code. 
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Зайдуллин А.А. 

Научный руководитель: Ш.М. Чабдаров, докт. техн. наук, профессор 

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

В данном докладе представляются результаты исследований вероятности различения 
селиусоидальных сигналов при действии стационарного АБГШ с нулевым средним и помехи 
со структурой сигнала, у которой изменяется параметр формы L. Особенностью 
исследуемых сигналов является использование в качестве несущей селиусоидального 
колебания, вместо традиционного для радиотехники синусоидального колебания. 

Предложенные в докладе селиусоидальные сигналы являются 
колебаниями, полученными при использовании функции эллипсного синуса, 
подробно рассмотренного в работе [1]. Селиусоидальное колебание 
описывается следующей формулой: 

])[(cos)1(1
)sin()(

0
22

0










tl
tAtsel  

где 
A  амплитуда, ω – частота, 0 – начальная фаза, 

l - параметр формы,  фаза всплеска, 
  время. 
Разнообразие форм представленного колебания при изменении параметра 

формы l  при фиксированных остальных параметрах показаны на рисунке 1.[2] 

 
Рис. 1. 

 
Одной из важных вероятностных характеристик является вероятность 

различения сигналов. Эта характеристика важна особенно в системах связи и 
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системах активной радиолокации. Произведен экспериментальный подсчет 
вероятности различения сигналов с селиусоидальными несущими. Для 
подсчета вероятности различения селиусоидальных радиосигналов был 
использован имитационно моделирующий комплекс, структурная схема 
которого приведена на рисунке 2. 

 
Рис. 2. 

 
На рисунке 1 обозначены: ГТИ – генератор тактовых импульсов, 

задающий частоту дискретизации; ГС1 и ГС2 – генераторы селиусоидальных 
сигналов, ГБГШ – генератор стационарного белого гаусcового шума, ГПСС – 
генератор помехи со структурой сигнала, П1 – переключатель, реализующий 
выбор сигнала, П2 – переключатель, реализующий выбор сигнала без 
стационарного белого гауссового шума (БГШ) и с БГШ,П3 – переключатель, с 
помощью которого можно добавить помеху со структурой сигнала к сумме 
сигнала и БГШ,  ГИС – генератор  информационных символов с любым 
распределением «1» и «0», ИНТ – интегратор, СО – счетчик ошибок, ИНД – 
индикатор. 

В производимых опытах на различитель, настроенный на сигналы №1 и 
№2, равновероятно приходят сигналы №1 и №2 с вероятностью 0.5. В опытах 
подавались сигнал №1 с A1= 2.34, L1=10 , ψ1=0,=0 и сигнал №2 с A2= 0.714, 
L2=0.1 , ψ1=0,=0. Вероятность прихода помехи равна 1. Помеха представляла 
собой непрерывное колебание с постоянными параметрами в каждом опыте. 
Энергия сигналов в каждом опыте была фиксированной и неизменной. 
Отношение сигнал / шум в каждой серии опытов было равным 20Дб. Во второй 
серии опытов энергия помехи  имела следующие значения 0.1, 1, 10 от энергии 
сигнала. Далее для каждой фиксированной энергии будет изменяться ее 
параметр формы от 0.1 до 10. В произведенных опытах помеха являлась 
противофазной приходящему полезному сигналу № 1 с параметром формы L 
равном 10. 

На рисунке 3 показана зависимость вероятности ошибки различения 
селиусоидальных сигналов с параметром формы Lравном 10 и параметром 
формы L равном 0.1 при воздействии помехи равной с сигналами энергии и 
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различном параметре формы LП при отношении сигнал / шум равном 20 Дб. 

 
Рис. 3 

 
Вывод: по этому графику видно, что максимальная вероятность ошибки 

различения достигается, когда параметр формы помехи со структурой 
селиусоидального сигнала LП =3. 

Теперь выясним влияние вероятности ошибки различения в зависимости 
от отношения мощности сигнал/помеха для следующих значений: 10, 1, 0.1. 
Полученные результаты опытов показаны на рисунке 4. 

 
 

Рис. 4 
 
Вывод: по графику видно, что как в случае, когда мощность помехи 

больше мощности сигнала, так и в случае, когда мощность помехи меньше 
мощности сигнала, на вероятность ошибки различения сигнала практически не 
зависит от параметра формы L. 
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Supervisor: Ch. Chabdarov, Doctor of Engineering Sciences, Professor 

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

This report presents the results of the probability of distinguishing 
seliusoidalnyh signals by the action of a stationary AWGN with zero mean and 
interference with the signal structure, which changes shape parameter L. A feature of 
the signals is used as a carrier seliusoidalnogo fluctuations, instead of the traditional 
radio sine wave. 
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В работе рассматриваются вопросы различения композитных радиосигналов, 
модулированных М-последовательностями, при воздействии шумовых помех. В 
экспериментах предполагается знание структуры спектра передаваемого сигнала и в 
соответствии со спектром ставится эффективная прицельная шумовая помеха. 

В настоящее время в системах связи одной из основных задач 
радиотехники остается различение радиосигналов в потоке сигналов, помех и 
шумов. Большой интерес при исследовании широкополосных сигналов в 
системах связи представляет различение широкополосных сигналов при 
воздействии прицельных шумовых помех. Различение сигналов в нашей задаче 
будем рассматривать как различение переданных символов. 

При различении композитных радиосигналов представляет интерес 
использование различных видов модуляции и сравнение полученных 
зависимостей вероятностей ошибок с системами связи на основе фазовой 
манипуляции и время импульсной модуляции. 

Физические характеристики композитных ШПС были исследованы в 
работах [3,4]. В формуле для синтеза используемых в данной работе 
композитных радиосигналов (1) т ...1  - параметры, изменяя которые можно 
менять эффективную ширину полосы частот используемого сигнала, где m – 
количество используемых простейших композитных радиосигналов 
получаемых с помощью формулы (2). 
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В формуле (2) параметром который определяет ширину полосы 
используемого сигнала является параметр  при увеличении, которого 
получаем сверхкороткие импульсы, при уменьшении синусоида вырождается в 
последовательность прямоугольных импульсов. 

В формуле (1) варьируя параметры,  ,,,,,, 212121 AА  возможно, достичь 
необходимой полосы и соответственно 2-х ортогональных или взаимно-
противоположных композитных радиоимпульсов передавая которые способны 
заменить синусоидальные несущие в системах связи. 

В настоящей задаче будем рассматривать использование 
корреляционного алгоритма приема для различения композитных 
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радиосигналов модулированных М-последовательностями разными видами 
модуляции, таким образом, передавая М-последовательности оценим 
вероятность ошибки различения полученных сигналов [1]. Вероятности 
появления первого и второго сигналов на входе приемника считаем 
одинаковыми, также будем полагать, что на приемной стороне известно время 
прибытия импульса. 

В эксперименте, который проводился в рамках подготовки тезисов, 
представлены зависимости вероятности ошибки от отношения сигнал/помеха 
при воздействии эффективной прицельной шумовой помехи (ЭПШП). ЭПШП 
предполагает знание, постановщиком помех, частотной структуры спектра 
сигнала и воздействие на сигнал только тех частотных составляющих шумовой 
помехи, которые преобладают в спектре полезного сигнала, не учитывая 
амплитудную форму спектра сигнала, все составляющие амплитудно-
частотного спектра сигнала распределены равномерно. Важной 
характеристикой в эксперименте также является взаимно-корреляционная 
функция, используемых М-последовательностей, уровень максимального пика 
которой не превышает 35% от максимального значения АКФ используемых 
сигналов. В эксперименте Рис.1 были использованы М-последовательности, 
полученные с помощью полиномов 4-го порядка и имеющие в своем составе 15 
чипов состоящих из ортогональных радиоимпульсов, в случае же 
синусоидальных радиоимпульсов получаем фазовою манипуляцию (ФМн).  

 
Рис.1.Сплошной график показывает зависимость вероятности ошибки 

для композитного сигнала, пунктиром изображена зависимость 
вероятности ошибки для синусоидального сигнала 
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Рис.2 Сплошная кривая – зависимость вероятности ошибки от отношения сигнал/помеха 

при взаимно противоположных М-последовательностях. 

 
Рис.3 Зависимости вероятности ошибки от отношения сигнал/помеха модулированных 

композитных радиосигналов (сплошная) с помощью ВИМ по сравнению 
с ВИМ синусоидального сигнала (пунктирная) 

 
На Рис.1 представлены две зависимости, для случая модуляции 

ортогональными синусоидальными радиоимпульсами пунктирная кривая, и для 
случая модуляции композитными импульсами – сплошная в этом случае 
получаем безошибочный прием до отношения сигнал/помеха -35 дБ. 
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Из рис.2. можно видеть, что использование взаимно противоположных 
М-последовательностей улучшает зависимость вероятности ошибки от 
отношения сигнал/помеха и уже при -40 дБ мы можем с достаточно малой 
вероятностью ошибки принимать фазоманипулированные М-
последовательности. 

На рис.3 представлена зависимость вероятности ошибки при 
использовании модуляции позиции импульса (ВИМ). В нашем случае '1' -
единице соответствует импульс на первой позиции временного участка, '-1' же 
соответствует импульс на второй позиции временного участка. Из графиков 
можно заметить, что различия при использовании ВИМ и ФМ незначительны, 
следовательно применение ФМн или ВИМ отличается лишь мощностью 
передаваемой в случае ФМн или ВИМ. Исходя из вышесказанного можно 
сделать вывод, что для аналогичной помехоустойчивость лучше использовать 
ФМн 

Эксперименты проводились с равно-энергетическими сигналами, в случае 
ВИМ были выполнены требования одинаковой длительности по времени 
посылок для ФМн сигналов и ВИМ сигналов. Во всех опытах также 
присутствовал АБГШ, отношение сигнал шум составляло 10дБ. Все 
эксперименты проводились 100% вероятности появления ЭПШП на входе 
приемника. 

При исследовании композитных СШП сигналов необходимо также 
учитывать, что полученные зависимости хорошо подходят для систем связи, 
которые слабо подвержены воздействию посторонних средств связи и имеют на 
входе приемника только шум и помехи. 

Список литературы: 
1. Л.Е. Варакин «Системы связи с шумоподобными сигналами». М.: Радио и 

связь, 1985. – 384 с., ил. 
2. Гараев Р.И., Зайдуллин А.А., Нуруллин Э.Э. Разнообразие форм и 

радиофизические свойства пятипараметрического обобщения гармонического 
колебания // Сборник международной молодежной конференции 
«XXIТуполевские чтения (школа молодых ученых)» г. Казань, 19 -21 ноября 
2013 г. 

3. Зуев М.Ю., Чабдаров Ш.М. Синтез ансамблей широкополосных 
сигналов в формате сложных функций от периодических аргументов // 
Материалы XV международной научно-технической конференции «Проблемы  
техники  и  технологий  телекоммуникаций». Казань, 18-21 ноября 2014г. – 
Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, Т. 1. 2014 –С.88-90. 

4. Зуев М.Ю. Частотные и взаимно-корреляционные характеристики 
широкополосных композитных радиосигналов // Материалы международной 
молодежной научной конференции «XXII ТУПОЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ (школа 
молодых ученых)». 19-21 октября 2015 года – Казань: Изд-во «Фолиант», 2015. 
– 814 с. 
 

506



DISTINCTION OF COMPOSITE RADIO SIGNALS WHEN EXPOSED 
NOISE OF INTERFERENCE 

Zuev M. 

Supervisor: Sh. Chabdarov, Doctor of Technical Sciences, Professor 

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

The paper deals with the distinction of composite radio signal modulated by M-sequences, 
when exposed to noise interference. In experiments supposed knowledge of the spectrum of the 
transmitted signal structure in accordance with the spectrum  effective  noise interference. 
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье представлен обзор принципов проектирования радиоэлектронных систем, 
который может быть основой для построения интегрированного комплекса по 
моделированию программно-определяемых радиоэлектронных систем и анализу системных 
характеристик: обозначена проблема оценки системных характеристик радиоэлектронных 
систем, а также методы и средства моделирования радиоэлектронных систем. 

Введение 
Развитие и внедрение современных программно-аппаратных средств 

привело к тому, что современный мир невозможно представить без сложных 
информационных и вычислительных систем. Необходимость проектирования 
сложных радиоэлектронных средств и требования к сокращению сроков их 
проектирования и повышения качества проектных работ противоречивы и, 
удовлетворить их, можно лишь при использовании вычислительной техники в 
процессе проектирования, при наличии разработанных базовых требований к 
данному виду систем. 

Развитие современных программно-аппаратных средств открывает новые 
возможности по созданию специализированных моделирующих комплексов по 
отработке алгоритмического обеспечения разрабатываемых радиоэлектронных 
систем. 

Архитектура современных информационно-коммуникационных 
комплексов включает систему автоматического управления, предназначенную 
для управления различными процессами осуществляемыми комплексом, 
контроль работы всех узлов и оборудования комплекса, а также контроль 
системных характеристик всех элементов комплекса с целью обеспечения его 
слаженной работы. 

При моделировании, разработке и прототипировании радиоэлектронных 
систем важную роль играет определение основных свойств и параметров, 
имеющих ключевое значение. Так радиоэлектронная система современного 
навигационного комплекса имеет структуру включающую программное 
моделирование основных функций системы, программно-аппаратное 
моделирование радиоинтерфейсов, возможность сопряжения с иными 
системами и программными средствами, а также иметь иерархическую 
уровневую структуру организации, допускающую самостоятельное 
функционирование отдельных её частей. 

Таким образом, прежде чем осуществлять собственно проектирование 
системы, необходимо смоделировать её основные системные узлы и обозначить 
допустимые параметры их работы. 
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Оценка системных характеристик радиоэлектронных систем 
Решение системотехнических задач по созданию радиоэлектронной 

системы требует использования современного инструментария по 
моделированию, разработке и прототипированию радиоэлектронных систем. 

Радиоэлектронная система (РЭС) – это радиоэлектронное средство, 
представляющее собой совокупность функционально взаимодействующих 
автономных радиоэлектронных комплексов и устройств, образующих 
целостное единство, и обладающее свойством перестроения структуры в целях 
рационального выбора и использования входящих в нее элементов при 
решении технических задач. 

Радиоэлектронной системе присущи такие характеристики, как: 
целостность структуры, связь с внешней средой, в качестве которой может 
выступать система более высокого уровня, взаимосвязь элементов, 
составляющих подсистем, наличие управляющих и исполнительных органов, 
наличие замкнутой цепи воздействий, использование в целях управления 
информации и возможность изменения состояния. 

К классу информационных РЭС относятся системы, действие которых 
связано с различными преобразованиями информации, причем радиосредства в 
них выполняют основную или одну из основных функций. Такими системами 
являются: 

1) РЭС извлечения информации (радиолокационные станции, 
разведывательные РЭС и т.д.); 

2) РЭС передачи информации; 
3) РЭС управления. 
Информационные РЭС работают в сложной электромагнитной 

обстановке, обусловленной наличием естественных, взаимных и 
организованных помех. Эти РЭС относятся к классу стохастических систем, 
параметры и структура которых в ходе работы изменяются в зависимости от 
помеховой ситуации. 

Большинство радиоэлектронных систем являются объектами управления 
и неотъемлемой частью управляющих систем и по набору перечисленных 
признаков могут быть отнесены к классу кибернетических систем [1], т.е. 
систем, состоящих из множества взаимосвязанных объектов, способных 
воспринимать, запоминать и перерабатывать информацию, а также 
обмениваться ею. 

Отличительной особенностью радиоэлектронных систем является 
использование радиосигналов для управления, а сами объекты управления – 
радиотехнические устройства (генераторы, усилители, антенны и пр.). 
Необходимая для управления информация содержится в том или ином 
параметре сигнала (амплитуде, частоте, фазе, времени запаздывания, 
направлении прихода) и выделяется в результате обработки сигнала. 

Сходство систем радиоавтоматики с автоматическими системами другого 
назначения определяется, прежде всего, единством теории – теории 
автоматического управления, а также общностью многих элементов, из 
которых строятся эти системы [2]. Процесс автоматизации проектирования 
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радиоэлектронных средств по содержанию и последовательности решаемых 
задач может быть разным в зависимости от конструктивной и функциональной 
сложности разрабатываемой системы. 

Можно выделить четыре способа управления (СУ): автономное 
управление, телеуправление, самонаведение и комбинированное управление. 

При автономном управлении сигнал управления формируется по 
сигналам измерительных систем расположенных непосредственно на объекте 
управления (ОУ), например информация с датчиков передается на программное 
устройство, которое находится на ОУ, на основе чего формируются команды 
управления. При управлении данного вида используются инерциальные, 
гироскопические, радиотехнические и прочие системы. Автономное 
управление используется при наведении на цели с известной траекторией 
движения или неподвижные цели, причем для повышения точности 
автономных СУ используют комбинации нескольких разнотипных систем. 

При телеуправлении ОУ получает управляющий сигнал от внешнего 
источника, расположенного вне объекта управления. 

Для систем самонаведения управляющим сигналом можно считать 
сигнал, получаемый от цели, т.е. это например самонаводящиеся пули, ракеты, 
снаряды и т.п. 

Комбинированное управление применяют для более полного 
использования преимуществ различных способов управления и компенсации их 
недостатков. Комбинирование может быть параллельным (когда одновременно 
действуют несколько видов управления) и последовательным (когда 
происходит последовательный переход с одного метода управления на другой). 

Решающую роль в оценке системных характеристик любой сложной 
системы играет, прежде всего, определение объекта оценки. Объектом оценки 
системных характеристик являются те параметры, контроль и управление 
которыми необходимо для обеспечения работоспособности всей системы. 

Сложные задачи, которые стоят перед инфокоммуникационными 
радиоэлектронными системами (РЭС), обуславливают повышенные требования 
к их эффективности, т.е. способности системы выполнять определенный 
комплекс задач в заданных условиях. Таким образом, количественной мерой 
позволяющей оценивать качество системы при ее работе в различных 
ситуациях и сравнивать системы между собой, являются критерии (показатели) 
качества. 

При проектировании радиоэлектронных систем выбор критериев качества 
имеет большое значение, так, в общем случае, критерий качества должен: 

1) определять в какой степени система позволяет достигнуть 
поставленной цели; 

2) быть количественным, чтобы сравнение систем было обоснованным; 
3) допускать достаточно простую физическую трактовку и учитывать 

специфику применения для конкретных подсистем и/или параметров; 
4) быть статистически устойчивым, т.е. иметь малый разброс 

относительно среднего значения. 
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В общем случае, эффективность любой системы определяется её 
назначением, результатами использования по назначению, а также затратами на 
ее создание и эксплуатацию 

м/)( Э FCF  , 
где мF  – численный результат использования системы по назначению в 
условиях, когда она выполняет поставленную задачу полностью; 
F – численный результат использования системы в заданных условиях; 
C – стоимость разработки и эксплуатации системы. 

Этот показатель является наиболее общим, он зависит от сотен тысяч 
частных показателей качества, и его сложно использовать для оценки 
эффективности как существующих, так и проектируемых систем. 

Частными показателями качества информационных РЭС являются: 
пропускная способность, точность, аппаратурная надежность, масса, габариты 
и др. Из этих показателей главными являются показатели назначения: 
пропускная способность и точность, в общем случае, связанные между собой. 
Поэтому качество работы информационных РЭС в большинстве случаев 
количественно характеризуют точностью. 

Точность работы системы определяет достоверность представления 
полученной информации и определяется динамическими характеристиками 
(быстродействием), помехоустойчивостью, разрешающей способностью, а 
также зависит от скрытности работы системы, дальности действия и т.п. Таким 
образом, точность системы определяется как внутренними факторами 
(структурой системы, алгоритмом функционирования и обработки сигналов) и 
т.п., так и внешними условиями ее работы (тактикой применения, наличием 
естественных, организованных и взаимных помех, условиями распространения 
радиоволн, отражающей способностью целей и т.п.). 

Поэтому оценка точности является одной из главных задач, решаемых в 
процессе разработки и эксплуатации информационных РЭС. Точность работы 
систем управления принято оценивать ошибками управления (случайные 
величины, для оценки которых необходимо располагать сведениями о законах 
их распределения, корреляционной функции и т.д.), что справедливо применить 
и для оценивания точности работы управляющих систем РЭС. 

На различных этапах проектирования, производства и эксплуатации РЭС, 
которые в большинстве случаев являются многоэлементными системами с 
регулярно или случайным образом меняющимися параметрами и структурой, 
для оценки их эффективности используются теоретические методы, 
моделирование и натурные испытания (рис. 1.1). Комплексное использование 
этих методов позволяет сократить затраты времени и материальных средств на 
создание сложных РЭС. 
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Рис. 1.1. Основные методы оценки эффективности РЭС 

 
Различают следующие виды технического состояния сложной системы: 

исправность и неисправность, работоспособность и неработоспособность, 
правильное функционирование и неправильное функционирование. На 
рисунках 1.2 изображена диаграмма переходов технических состояний 
радиоэлектронных устройств (далее, РЭУ) [3]. 

 
Рис. 1.2. Диаграмма переходов технических состояний РЭУ 

 
В процессе проектирования радиоэлектронных средств необходимо 

создать сложный технический объект, который будет обеспечивать заданное 
функционирование. Однако в связи с возрастающей сложностью современных 
радиоэлектронных средств, с повышением требований к ним, процесс подбора 
оптимального варианта радиоэлектронной системы заданного профиля 
становится трудозатратным и долговременным. На каждом этапе 
проектирования системы, к ней предъявляются определенные технические 
требования, предусмотренные технической документацией. Ошибки 
проектирования представляют собой особый класс дефектов, также 
подлежащих устранению с помощью методов и средств технической 
диагностики. Это и стало причиной интенсивного развития новой технологии 
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проектирования, базирующейся на системном подходе и совершенствовании 
процессов проектирования при помощи современных вычислительных средств, 
таких как Matlab, Simulink и LabVIEW [4, 5]. 

Решение системных задач по проектированию радиоэлектронных систем 
накладывают ряд требований к моделирующему комплексу, в частности: 

1) Программное моделирование основных функций системы. 
2) Физическое, программно-аппаратное моделирование 

радиоинтерфейсов, взаимодействия средств системы с учетом влияния 
комплекса помех. 

3) Возможность сопряжения с реальными средствами системы. 
4) Открытость системы к функциональному наращиванию. 
5) Открытость системы к наращиванию аппаратных средств с 

возможностью физической синхронизацией аппаратных модулей. 
6) Открытость системы к использованию программных средств. 
7) Иерархическая уровневая структура организации, допускающая 

самостоятельную разработку, отработку и использование функционала 
отдельных уровней системы. 

8) Возможность сопряжения со средствами сквозного проектирования и 
создания программно-определяемых и микроэлектронных модулей и средств. 

Моделирующий комплекс, как целостная система, строится на четырёх 
системных плоскостях: 

1. Функциональная плоскость, характеризующая иерархически 
выстроенные функции. Это: 

 Системные функции верхнего иерархического уровня (целевые задачи 
комплекса моделирования РЭС, системная информация); 

 Сетевые функции среднего системного уровня (внутрисистемный 
информационный обмен между средствами системы, в том числе обмен 
содержательной и служебной информацией); 

 Функции, обеспечивающие гибкий программно-определяемый 
радиоканал – SDR (Software Define Radio). 

Кроме этого на функциональной плоскости реализуются функции: 
 Обеспечивающие управление моделирующим комплексом, управление 

процессом испытаний, анализа и визуализации результатов. 
 Обеспечивающие интерфейсы с внешней аппаратурой и системами. 
2. Программная плоскость характеризует состав программных средств, 

используемых в моделирующем комплексе и включает: 
 Операционную систему; 
 Системное ПО, обеспечивающее базу реализации основных системных 

функций; 
 Сетевое ПО обеспечивающее реализацию специализированных 

коммуникационных протоколов информационного обмена; 
 Программные интерфейсы, обеспечивающие интеграцию  прикладных 

библиотек различных информационных систем и взаимодействие с 
аппаратными средствами. 

3. Аппаратная плоскость включает: 
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 Вычислительную платформу, функционирующую под управлением 
соответствующей операционной системы и реализующую базу для 
соответствующего программного обеспечения. 

 Синхронизированную, унифицированную аппаратную платформу, 
обеспечивающую включение и функционирование унифицированных 
аппаратных модулей (УМ1 … УМN). Унифицированные модули выполняют 
необходимый набор функций по формированию, обработке, коммутации, 
преобразованиям сигналов разного вида в диапазоне от низкочастотных 
аналоговых и цифровых до широкополосных СВЧ - радиосигналов. 

 Дополнительная контрольно-измерительная и другая аппаратура с 
использованием соответствующих интерфейсов  и программного обеспечения, 
включенная в состав моделирующего комплекса. 

4. Плоскость физических каналов характеризует физические каналы и 
линии, используемые в рамках моделирующего комплекса и включает: 

 Цифровые низкочастотные каналы; 
 Квадратурные (I/Q) каналы; 
 Каналы промежуточной частоты (ПЧ). 
Задачей данного исследования является полунатурное (сквозное) 

моделирование радиоэлектронной системы, в которой закладывается 
возможность одновременного с проектированием РЭС внутри этой РЭС 
оценивающих и управляющих воздействий на системные характеристики всего 
радиоэлектронного комплекса в целом. Задача исследования относится к 
функциональному уровню проектирования заключающемуся в 
функциональном моделировании РЭС, функциональном и логическом 
моделировании цифровых схем, моделировании систем сбора и обработки 
данных, а также проектировании устройств цифровой обработки сигналов, в 
том числе и проектировании цифровых фильтров. 

Методы и средства моделирования радиоэлектронных систем 
Телекоммуникационные системы (ТКС) характеризуется следующими 

характеристиками: быстродействие, потребляемая оперативная память для 
решения пакетов пользовательских задач, интенсивность обращения к внешним 
устройствам, и т.д. В общем случае справедливо следующее выражение: 

FFCFCFC Afp   (1.1) 
где pFC  - потенциальная величина быстродействия телекоммуникационной 
системы, fFC  - функциональное быстродействие ТКС, AFC  - быстродействие, 
потребляемое в результате какой-либо атаки (вирусные атаки, акты нарушения 
прав доступа (НПД), отказ обслуживания, атаки внешних или внутренних 
злоумышленников и т.п.), F – запас быстродействия. В частном случае 
последнее слагаемое принимается за нулевое значение и не учитывается при 
расчете. Выражение (1.1) так же справедливо и для других характеристик 
телекоммуникационных систем. Очевидно, что наличие атакующего событий 
снижает функциональные характеристики ТКС. Функция снижения 
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характеристик зависит от типа и вида атакующего события и особенностей ТКС 
[6]. 

И так, ранее мы уже пришли к выводу, что ещё при моделировании 
радиоэлектронных систем необходимо закладывать механизмы контроля 
системных характеристик. Эта необходимость отражена в стандарте 
программно-определяемого радио (Software-defined Radio, SDR) выраженном в 
модель-ориентированном (сквозном) проектировании и одноименном, Model-
Based Design (далее, MBD), приложении Matlab. 

Объектно-ориентированное проектирование является методологией, 
соединяющей в себе процесс объектной декомпозиции (представления задачи в 
виде объектов обменивающихся сообщениями) и приемы представления как 
логической и физической, так и статистической и динамической модели 
проектируемой системы [7]. 

Основанный на MBD проект обеспечивает эффективный подход для 
установления общих основ для коммуникации в течение процесса 
проектирования, поддерживая цикл развития («V» диаграмма). В MBD, модель 
системы находится в центре процесса развития, от разработки требований до 
проектирования, внедрения и тестирования. В основанной на MBD разработке 
развитие системы выражено в четырех шагах: 

1. моделирование, 
2. анализ и регулирование системы, 
3. моделирование системы и её регулирующих функций, 
4. интеграция всех этих фаз, отладка системы. 
Модель является исполняемой спецификацией, чтобы вы постоянно 

совершенствовали её на протяжении всего процесса разработки. После 
разработки модели, моделирование показывает, работает ли модель правильно. 

Сквозное проектирование позволяет повысить эффективность за счет: 
 использование интегрированного комплекса во всех проектных 

командах; 
 связь проекта непосредственно с требованиями; 
 интеграция тестирования с разработкой для постоянного выявления и 

исправления ошибок; 
 переработка алгоритмов с помощью моделирования нескольких 

доменов; 
 создание встроенного программного кода; 
 разработка и использования тестовых наборов; 
 создание документации; 
 возможность реализации разработки системы на нескольких 

процессорах и аппаратных комплексах. 
Model-Based Design также работает в рамках объектно-ориентированной 

среды Simulink, также интегрированной с Matlab. В некоторых случаях при 
использовании MBD проектирования также возможна реализация аппаратно-
программного моделирования (hardware-in-the-loop simulation), что ещё больше 
повышает скорость и эффективность разработки. 
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Функциональными элементами для разрабатываемой РЭС являются 
генераторы сигналов и объекты управления, средствами проектирования 
которых, могут быть такие приложения Matlab, как Communication Toolbox, 
Signal Processing Toolbox, DSP System Toolbox, Control system Toolbox, Image 
Processing Toolbox, System Identification Toolbox, Wavelet Toolbox, Filter Design 
Toolbox, а также Statistics Toolbox [8]. 
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PRINCIPLES OF DESIGN AN INTEGRATED COMPLEX FOR MODELING 

RADIO ELECTRONIC SYSTEMS 

Ivanchenko A., Nadeev A. 

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

The article provides an overview of the principles of the design radio electronic systems, 
which can be the basis for building an integrated set of modeling software-defined radio electronic 
systems and analysis of system performance: is indicated the problem of assessing system 
performance radio electronic systems, as well as methods and modeling tools radio electronic 
systems. 
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УДК 621.396.6 

КОНСТРУИРОВАНИЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

Идиатуллов З.Р. 

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

Рассматриваются результаты экспериментальных исследований воздействия 
непреднамеренных электромагнитных помех на электронные средства. Включены: выбор и 
обоснование методов исследования, разработка методов исследования эффектов 
непреднамеренных воздействий и разработка подходов прогнозирования недопустимых 
влияний ВЧ помех на относительно низкочастотные устройства.  

Проблема электромагнитной совместимости технических средств 
продолжает оставаться одной из наиболее острых. Нарушение совместной 
работы может быть вызвано воздействием помех более высокочастотных 
диапазонов на относительно низкочастотные электронные устройства. Данные 
воздействия могут приводить к нарушениям совместной работы 
радиоэлектронных средств, включающих в себя как аналоговые, так и 
цифровые устройства. 

Факты такого рода неоднократно отмечались, в частности, при работе 
некоторых радиолокационных станций, нарушавших работу бытовой 
низкочастотной аппаратуры и профессиональных электронных средств. 

Механизм воздействия относительно высокочастотных помех, не 
совпадающих с полосами 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 интенсивной помехе 
они вызывают различные нелинейные эффекты. Количественная сторона этих  
явлений изучена недостаточно. 

В докладе содержится изложение подхода к конструированию 
радиоэлектронных средств с учетом обеспечения электромагнитной 
совместимости и анализу восприимчивости устройств к воздействию 
непреднамеренных электромагнитных помех (НЭМП), даны некоторые 
количественные результаты экспериментальных исследований, которые были 
проведены для наиболее часто используемых аналоговых и цифровых 
микросхем. 

Цель принятия конструкторских мер обеспечения ЭМС состоит в 
снижении уровней создаваемых помех, восприимчивости рецепторов помех и 
повышение затухания электромагнитных полей на путях распространения. 

Конструирование подразумевает определение размеров и формы 
элементов конструкции, размещение их относительно друг друга, с учетом 
необходимых требований, в том числе и ЭМС. Проектирование включает все 
стадии разработки изделия: техническое предложение, эскизный проект, 
технический проект, разработка рабочей конструкторской документации. На 
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всех стадиях проектирования РЭС, согласно стандартам, требуется учитывать 
вопросы ЭМС. 

Традиционно конструирование начинают с анализа исходных данных: 
схемы электрической принципиальной, перечня элементов, требований к 
конструкции. Данный анализ производят с учетом возможности реализации на 
предприятии с использованием современных технологий. Иногда приходиться 
корректировать перечень элементов, используя только доступные электронные 
компоненты. Далее разделяют элементы по месту крепления: на корпусе, 
печатных платах, в объемном монтаже. При этом необходимо особое внимание 
уделить элементам работающих с повышенными значениями частот, токов и 
напряжений. Эти элементы обычно имеют значительные размеры и 
тепловыделения, поэтому их размещают в объемном монтаже, что позволяет 
использовать экранирование. Отрицательной стороной этого является большая 
протяженность соединительных проводов. 

После сортировки переходят к размещению элементов на 
соответствующих поверхностях. Размеры поверхностей должны обеспечивать 
крепление электрорадиоэлементов, давать возможность произвести разводку 
проводов. Также необходимо предусмотреть дополнительное пространство для 
размещения экранов у элементов с повышенными плотностями электрических 
и магнитных полей. Кроме этого есть особые требования при размещении 
элементов на лицевой панели. Сверху под названием размещают индикаторы, 
ниже органы управления, еще ниже разъемы для подключения внешних цепей. 
Между элементами должны быть достаточные зазоры, чтобы при управлении 
одними не перемещались другие. Кроме этого надо учитывать, что размеры 
занимаемые элементами могут отличаться внутри и снаружи. Например, 
галетный переключатель внутри прибора имеет значительно больший размер, 
нежели снаружи. Для обеспечения крепления элементов на лицевой панели 
необходимо делать большое количество отверстий, что снижает экранирующую 
способность корпуса. Элементов работающих с высокими значениями частот и 
мощностей на лицевой панели обычно не размещают. Их переносят на заднюю 
или боковые панели, где обеспечивают хорошее экранирование. 

Внутри корпуса ближе к лицевой панели располагают печатные платы, 
это обеспечивает минимальную длину соединяющих проводов, и 
следовательно, возможность появления перекрестных помех. Далее вглубь 
размещают блок питания. Здесь размещают работающие с высокими 
значениями частот и мощностей элементы, что позволяет создавать 
экранированные зоны внутри корпуса. Для обеспечения теплового режима, 
именно в этой части корпуса, делают вентиляционные отверстия. Что может 
привести к значительному ухудшению экранирующих свойств корпуса. 

Размещению электрорадиоэлементов на печатной плате посвящено 
большое количество литературы и нормативных документов. Необходимо 
указать на общую закономерность: уменьшение количества размещаемых 
элементов за счет интегрирования их в микросхемы, при этом увеличивается 
протяженность соединяющих проводников и количество используемых слоев. 

518



Что потенциально увеличивает вероятность несовместимости внутри 
устройства за счет перекрестных помех. 

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, определяется 
коэффициентом усиления «антенны», т.е. цепей, связанных с активным 
элементом. Второй этап состоит в определении порогового уровня 
нежелательных воздействий для конкретного активного элемента схемы. Ему 
соответствует такое значение мощности помехи, которое, действуя на входе 
активного элемента, приводит к недопустимому ухудшению качества работы 
рецептора для данного типа помех. Все необходимые величины допускают 
экспериментальное определение, причем для получения количественных 
оценок не требуется прибегать к измерениям в мощных полях, что потребовало 
бы использования специальных 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 случаях, когда абсолютный уровень помехи 
превышает диапазон линейности амплитудной характеристики активного 
прибора. Поэтому можно с определенной мерой приближения утверждать 
независимость пороговых значений от уровня сигнала, действующего на входе 
активного элемента. Это обстоятельство отличает рассматриваемые случаи от 
случаев влияния помех на радиоприемные устройства, в частности по 
побочным каналам приема, где определяющей величиной являются не столько 
уровни помех, сколько отношение сигнал/помеха.  

Воздействие электромагнитных помех на цифровые устройства имеет ряд 
особенностей. Они связаны с используемой элементной базой, приемами 
проектирования, размещения элементов на плате, их соединением, с режимами 
работы активных элементов. С развитием 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 
передачи данных и питания. Это обстоятельство делает их особенно уязвимыми 
перед проникновением различного рода помех. Печатные проводники часто 
имеют значительную протяженность и, как следствие, потенциальную 
возможность появления в них токов, наведенных внешним электромагнитным 
полем. Действуя на входах интегральной микросхемы, они  изменяют режимы 
работы активных элементов, что приводит к недопустимому изменению 
напряжений 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 осциллограф. Необходимые напряжения 
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подавались от стабилизированного источника питания. Все блоки установки 
были соединены через соответствующие фильтры и цепи развязки. 

В результате исследований передаточных характеристик базовых 
логических элементов цифровых интегральных микросхем ТТЛ, ТТЛШ, КМОП 
были выявлены пороговые уровни восприимчивости ИС при воздействии СВЧ 
помехи по цепи питания, на выход логического элемента, по пространству 
излучения. Проведены исследования восприимчивости к СВЧ помехам 
ждущего мультивибратора на основе элементов ТТЛ и ТТЛШ; 
мультивибратора 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 
заблаговременно принимать меры к их снижению. 

При изготовлении перспективных устройств радиоэлектроники все шире 
внедряются аддитивные технологии или технологии послойного синтеза. На 
основе этих технологий можно создавать конструкции, имеющие анизотропную 
структуру, адаптированную под электромагнитную обстановку внутри 
устройств так, чтобы уменьшить или вообще исключить нежелательные 
воздействия от источников на рецепторы помех.  

DESIGNING RADIO ELECTRONIC DEVICES WITH ENSURING 
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 

Idiatullov Z.  

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

Examined the results of experimental studies on the effects of unintentional electromagnetic 
interference to electronic means. Included are: selection and justification of research methods, 
development of methods for studying the effects of unintended effects and the development of HF 
harmful effects of noise prediction approaches the relatively low frequency device. 
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УДК 621.396.62 

О ДОСТАТОЧНОСТИ ПОЛИГАУССОВОЙ АППРОКСИМАЦИИ 
ПРОИЗВОЛЬНЫХ ВЕРОЯТНОСТНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ В 

РАДИОЛИНИЯХ СИСТЕМ СВЯЗИ С ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

Кадушкин В.В., Фатыхов М.М., Зарипов Р.Ф. 

Научный руководитель: Р.Р. Файзуллин, д.т.н., проф. 

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

Рассмотрен практический подход к представлению произвольных плотностей 
вероятности случайных процессов в виде вероятностной смеси гауссовских распределений. 
На основе известного EM-алгоритма и использования полигауссовых смесевых моделей 
(известных как GMM – Gaussian mixture models) показана достаточность представления 
произвольных распределений тремя компонентами полигауссовой смеси.  

В работах профессора Чабдарова [3, 4] впервые был предложен новый 
класс вероятностных моделей посткорреляционного уровня на основе 
взвешенных смесей стандартных распределений и методика синтеза 
оптимальных полигауссовых алгоритмов приема сигналов в системах связи на 
фоне произвольных помех. Отмечено, что одной из ключевых проблем синтеза 
адаптивных алгоритмов является необходимость аппроксимации произвольных 
вероятностных распределений конечным (по возможности малым) числом 
гауссовских компонент с заданной точностью, что принципиально определяет 
производительность алгоритмов обработки сигналов в реальном времени, 
особенно при многомерной обработке сигнально-помехового процесса на входе 
квазиоптимального приемника. 

В системах радиосвязи представление случайных процессов с 
произвольной плотностью вероятности в виде линейной комбинации 
стандартных распределений успешно применяется [1, 2] для оценки 
статистических параметров произвольных помех. Некоторую произвольную 
помеху на входе приемного устройства всегда можно представить в виде 
реализаций произвольно заданного случайного процесса и аддитивного белого 
гауссового шума как k-мерный вектор отсчетов      {         } с 
полигауссовой плотностью вероятности, который можно аппроксимировать 
некоторым конечным числом гауссовских компонент n в виде [1, 4]: 

 ( )  ∑     ( ) , (1) 
где весовые коэффициенты {         } отражают вероятность появления n-й 
компоненты смеси, удовлетворяющей условиям нормировки ∑      ; а   ( ) 
– плотность вероятности n-й гауссовой компоненты.

Таким образом, задача аппроксимации с некоторой точностью   состоит 
из поиска весовых коэффициентов компонент и моментов: первого начального 

 и второго центрального     . Очевидно, что сложность алгоритмов 
аппроксимации на основе смесевого гауссовского представления определяется 
количеством аппроксимирующих компонент, размерностью вектора отсчетов 

 (1) и заданной ошибкой аппроксимации  . 
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Тем не менее, в алгоритмах обработки сигналов, работающих в режиме 
реального времени, время адаптации под изменяющиеся во времени параметры 
произвольной помехи (или статистических условий в канале) является 
критичным параметром и требует очень ограниченного времени исполнения. 
Так, например, в современных беспроводных системах важно, чтобы контур 
статистической адаптации обеспечивал подстройку алгоритма (банка 
корреляторов) в реальном времени за период, не превышающий длительность 
информационного фрейма. Этот факт напрямую связан с числом вычисляемых 
параметров аппроксимирующей смеси. 

Выполнено статистическое моделирование на основе EM-алгоритма для 
ряда статистических параметров (Табл. 1) 

Таблица 1. 
Параметры произвольной исходной помехи. 

Кол-во компонент 
исходной помехи Значение СКО Значения мат. 

ожидания Веса компонент 

5 {2;1.3;1.5;1;2} {0;1;2.5;5.7;7.5} {0.2;0.2;0.2;01.5;0.25} 
 
Оценка параметров произведена исходя из следующих начальных 

условий (Табл. 2): 
Таблица 2. 

Параметры оценки произвольной помехи. 
Количество 
оцениваемых 
компонент помехи     

Порог 
изменения ε 

Максимальное 
количество 
итераций rmax 

Количество 
анализируемых 
отсчетов 

3 10-5 100 1000 
Для оценки ошибки аппроксимации использована формула определения 

расстояния Кульбака-Лейблера для дискретных случайных величин: 
   
      ∑      ( )    

     ( )

     
      ∑           ( )    

          ( )

     
      

 ( )     (2) 

Путем математического моделирования выполнен анализ зависимости 
ошибки аппроксимации от количества аппроксимирующих компонент ПРВ при 
различных значениях параметра ε, и показано, что: 

1. Аппроксимация одной компонентой исходной произвольной помехи 
является нецелесообразной ввиду высокой ошибки         . 

2. Начиная с        ошибка аппроксимации изменяется незначительно, 
что говорит об асимптотическом приближении ошибки для некоторого 
фиксированного значения ε:              

Рассмотрена средняя скорость сходимости синтезированного ЕМ-
алгоритма b, итераций, при фиксированном пороге изменения ε. 

По результатам моделирования изменение среднего количества итераций 
Δb также незначительно и составляет в среднем Δb = 5 ÷ 6 итераций 
относительно        и Δb = 7 ÷ 8 относительно       для       . Для более 
низкого значения        среднее количество итераций стремится к 
максимальному, т.е.             и приводит к высокому числу не сошедшихся 
алгоритмов аппроксимации. 
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Выполнен подсчет количества несошедшихся алгоритмов при 
фиксированном ε и установленном максимальном количестве итераций rmax= 
100. По результатам видно, что        позволяет добиться высокой 
вероятности схождения алгоритмов, близкой к 100% при       . Выбор 
       является нецелесообразным ввиду снижения процента успешно 
сошедшихся алгоритмов при        (Рис. 4) и необходимости дополнительных 
вычислительных затрат. 

Таким образом, выбор   
     для порога остановки        

удовлетворяет критериям останова алгоритма                       и 
обладают относительно низкой ошибкой аппроксимации          . 

На основании полученных зависимостей можно сделать вывод о 
достаточности использования        компонент аппроксимирующей ПРВ для 
      . 
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ARBITRARY PROBABILITY WIRELESS COMMUNICATION 
DISTRIBUTIONS POLY-GAUSSIAN APPROXIMATION ADEQUACY 

Kadushkin V., Fatykhov M., Zaripov R. 

Supervisor: R. Fayzullin, Doctor of Engineering Sciences, Professor 

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

Stochastic processes random probability densities representation as a probabilistic mixture 
of Gaussian distributions practical approach considered. Random distribution three components 
Gaussian mixture representation adequacy substantiated on the basis of the well-known EM-
algorithm and poly-Gaussian mixed models (known as GMM – Gaussian mixture models). 
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УДК 681.586.5 

КОМПЛЕКСИРОВАННЫЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ 
ДАТЧИК ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ 

ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ 

Казаров В.Ю., Морозов О.Г., Сарварова Л.М. 

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

В докладе рассмотрены принципы построения волоконно-оптических датчиков 
контроля рабочих характеристик литий-ионных аккумуляторов на основе параллельных 
брэгговских структур различного типа. 

Температура является одним из наиболее важных параметров, 
указывающим на выход из строя батареи литий-ионных аккумуляторов (ЛИА), 
но даже в самых современных системах управления батареями (СУБ) не 
предусмотрен контроль распределения температуры по всему ЛИА [1]. 
Поэтому дополнительным параметром, который может свидетельствовать о 
температурном профиле, может служить изменение размеров (объема) 
аккумуляторной батареи. Оба указанных параметра могут быть одновременно 
проконтролированы с помощью волоконно-оптических датчиков (ВОД) 
контроля рабочих характеристик аккумулятора (КРХА), состоящего из 
нескольких волоконных решеток Брэгга (ВРБ). Датчики на основе ВРБ 
непосредственно крепятся на поверхность батареи ЛИА. 

Один из возможных путей решения поставленной задачи основан на 
создании комплексированного ВОД КРХА на базе, как минимум, трех ВРБ, и 
его зондировании широкополосным или полигармоническим излучением, 
средняя частота которого при калибровке настроена на центральную частоту 
контура ВРБ. При определении расстройки ВРБ и/или разности амплитуд 
между спектральными составляющими зондирующего излучения могут быть 
определены информативные факторы для определения параметра 
приложенного физического поля [2-5]. Цель данного доклада рассмотреть 
возможность применения в разработанном ВОД КРХА апробированной ранее 
структуры параллельного рефрактометра [6, 7]. 

Результаты, приведенные в [7], показали, что величина чувствительности 
ВОД КРХА в конфигурации с вытравленной решеткой составляет 106 RIU. 
Недостатком приведенного решения является появление нелинейной 
зависимости между сдвигом длины волны и изменением показателя 
преломления, однако сохраняется значительное увеличение в разрешающей 
способности рефрактометрических измерений. Реально достижимая 
полуширина резонансного спектра ВОД КРХА составляет для ВРБ 0,5 нм, в 
конфигурации внутриволоконного интерферометра Фабри-Перо (ИФП) – 0,025 
нм. Это значит, что разрешающая способность ИФП сенсора в 20 раз лучше, 
чем у датчика на одной ВРБ. Развивая данный подход можно использовать для 
создания ВОД КРХА ВРБ с фазовым -сдвигом, которая представляет собой 
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простейший ИФП с длиной резонатора, не превышающей одного периода 
решетки. Полуширина резонансного пика такого типа решеток может достигать 
0,005 нм, что свидетельствует о возможном увеличении разрешающей 
способности измерений на два порядка по сравнению с датчиком на одной ВРБ. 

С учетом рассмотренных положений нами предложена параллельная 
структура ВОД КРХА, аналогичная [6], но состоящая из трех ВРБ (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Структурная схема датчика параллельной структуры 

 
Поскольку решетки расположены параллельно и в одном месте, 

идентичны по размерам и комплексированы через разветвитель, то они 
воспринимаются как одна решетка. Центральные длины волн решеток ВРБ1, 
ВРБ3 и ВРБ2 при одинаковой температуре отличаются в силу вытравливания в 
ВРБ2 оболочки волокна на определенную глубину. Если решетка ВРБ3 для 
контроля размера электрода жестко будет к нему прикреплена, то ее длина 
волны также будет отличаться и от центральной длины волны ВРБ1. На уровне 
зондирования это выражается в необходимости использования 
полигармонического источника зондирующего излучения (комб-генератора) 
[5], настроенного соответственно на длины волн 1 , 2 и 3 , и решения 
уравнения раздельно для температуры и коэффициента преломления, 
температуры и растяжения электрода аналогично задаче для сдвоенных 
решеток, решенной нами в [6]. 

Результаты моделирования ВОД КРХА показаны на рис. 2. 
 

 
а  б 

Рис. 2 – Измерительные характеристики ВОД КРХА: а – рефрактометр; б – термометр 
 

Детектирование изменений коэффициента преломления может быть 
проведено на уровне 106. Погрешность измерения температуры составила 
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0,01°С. Результаты были подтверждены экспериментально в лаборатории 
волоконно-оптических технологий НИИ ПРЭФЖС.  

В заключение следует отметить, что в докладе представлен 
комплексированный ВОД КРХА, который может быть использован как для 
контроля ЛИА, так и свинцовых аккумуляторов. В основе его работы лежит 
мультипликативный отклик от встроенных в аккумулятор трех ВРБ, 
контролирующих размер электродов, температуру и показатель преломления 
электролита. Для зондирования используется полигармонический 
радиофотонный излучатель.  

Работа выполнена при финансовой поддержке МОН РФ в рамках 
госзадания КНИТУ-КАИ (программа «Радиофотоника», З.1962.2014/К). 
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COMPLEXED FIBER OPTIC SENSORS FOR LI-ION BATTERY 
PARAMETER MONITORING 

Kazarov V., Morozov O., Sarvarova L. 

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

The article describes the principles of construction of fiber-optic battery performance 
monitoring sensor based on parallel Bragg structures of different types.  
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УДК 621.396.43 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТМОСФЕРНЫХ ОПТИЧЕСКИХ 
ЛИНИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ 

Карловский А.П., Можгинский В.Л. 

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

Рассматриваются вопросы коммерческого использования атмосферных оптических 
линий связи. Предлагается использование комплексных решений с радиосистемами E-
диапазона для масштабирования пропускной способности. 

Атмосферные оптические линии связи (АОЛС) обладают широким 
набором достоинств, по сравнению с традиционными системами радиосвязи, 
благодаря чему присутствует постоянный интерес к их практическому 
применению[1]: 

- более низкая стоимость по сравнению с микроволновыми 
радиосистемами; 

- высокая скорость передачи информации; 
- быстрое развертывание и настройка оборудования (в пределах одного 

часа); 
- безопасность; 
- отсутствие создаваемых помех другому оборудованию; 
- иммунитет к радиочастотным помехам; 
- возможность повторного использования в ограниченной области 

пространства; 
- отсутствие лицензирования при использовании сертифицированного 

оборудования. 
К сожалению, для АОЛС в настоящее время cформировался стереотип 

ненадежной системы связи. Потребитель рассматривает АОЛС как 
академический продукт, неготовый для коммерческого использования. В 
действительности же произошла переоценка возможностей технологии, и как 
следствие, излишне оптимистические характеристики не всегда соответствуют 
действительности. Свой вклад в создание этого стереотипа внесли 
маркетинговые заявления ряда производителей оборудования, существенно 
завышающих показатели продаваемых систем (прежде всего дальность связи и 
доступность радиолинии), и неправильной интерпретации научных 
исследований в этой области. 

Следует отметить, что наиболее ответственные производители, понимают 
репутационные риски от неоправданных ожиданий  потребителей и пытаются 
четко ограничить сферу применения АОЛС [2]. Подробно раскрывая не только 
достоинства, но и ограничения данной технологии. Наряду с очевидными 
потерями при распространении в атмосфере, различными видами рассеяния, 
существуют следующие ограничения: 
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- Катастрофическое ухудшение качества связи при наличии сильного 
тумана, задымления, и т.п., которое не может быть компенсировано никакими 
техническими средствами; 

- Атмосферная сцинтилляция, приводящая к флуктуациям мощности 
принимаемого сигнала. 

- Физические препятствия, в виде птиц, деревьев, листьев и т.п. 
- Расфокусировка оптической системы из-за различных факторов.  
Для систем, рассчитанных на большие дальности, неотъемлемой частью 

являются системы автонаведения, обеспечивающие стабилизации луча. Для 
снижения влияния сцинтилляции, ограничивающей дальность связи в 
идеальных условиях, требуется максимальная мощность оптического 
передатчика. Особенность АОЛС в том, что там нормируется не абсолютная 
мощность, а уровень плотности мощности в плоскости апертуры передатчика. 
Т.е. увеличение площади апертуры позволяет использовать большие мощности. 
Очевидно, что наиболее целесообразно использовать диапазон 1550 нм, т.к. там 
разрешенная мощность более чем в 50 раз превышает мощность для диапазона 
850 нм. Возможно использование многоапертурных систем, позволяющих 
дополнительно устранить влияние затенения линии связи птицами. 

В настоящее время, АОЛС являются эффективным коммерческим 
решением, обеспечивающим скорость связи более 10 Гбит/с на расстояния до 1 
км при среднестатистических погодных условиях с доступностью канала связи 
порядка 99,9%.  

Нецелесообразно использовать АОЛС для резервирования радиосистем 
E-диапазона. Т.к. на расстоянии актуальности использования АОЛС показатели 
доступности микроволновых радиосистем превышают 99,99%. Типовое 
применение для систем E-диапазона, в зависимости от дождевого региона, 
составляет от 2 до 7 км [3]. При этом следует отметить, что влияние погодных 
условий для оптических систем отличается большей дискретностью состояния 
– работает или не работает (например, из-за тумана). А для систем E-диапазона 
при использовании адаптивной модуляции возможно плавное изменение 
скорости, без прерывания связи. Т.е. системы E-диапазона более устойчивы к 
ухудшениям условий приема. 

Для оценки перспектив использования АОЛС важно то, что требования к 
скоростям сетей связи, с учетом тенденций 5G, постоянно возрастают. На 
сегодняшний день система E-диапазона способна полностью удовлетворить 
требованиям к пропускной способности (до 10 Гбит/с). Но дальнейшее 
увеличение скорости, до 50-100Гбит/с невозможно без пространственного 
разнесения оборудования, т.к. достигнут энергетический предел увеличения 
длины радиолинии. Увеличение пропускной способности, за счет 
использования более частотноэффективных видов модуляции, приведет к 
снижению чувствительности приемника, что при ограничениях на мощность 
передатчика, снизит энергетический потенциал радиолинии. Но даже при 
отсутствии мешающих систем, при ширине диаграммы направленности в 2 
градуса, повторное размещение возможно на расстоянии в несколько десятков 
метров для типовой линии связи E-диапазона. Использование упрощенного 
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лицензирования приведет к увеличению числа инсталлированного 
оборудования, что может создать напряженную обстановку ЭМС. АОЛС же 
при высокой точности позиционирования (менее 3 мрад) позволяют 
практически неограниченно масштабировать решения для увеличения 
пропускной способности. 

Эффективность решения на основе многоапертурных систем или 
комплекса параллельно работающих простых систем определяется 
экономической целесообразностью и сферами применения. В настоящее время, 
сложные многоапертурные системы с независимой системой автоматической 
фокусировки предназначены, прежде всего, для увеличения дальности 
качественной связи. Если же необходимо увеличение пропускной способности 
в рамках устойчиво работающей радиолинии, то гораздо проще подключить 
параллельно несколько типовых систем. 

Таким образом, наиболее оптимальным применением АОЛС для систем с 
пропускной способностью более 20Гбит/с является параллельное 
использование нужного количества оптических систем, обеспечивающих 
необходимую суммарную скорость, с системой E-диапазона. При этом 
радиосистема E-диапазона обеспечивает частичное резервирование канала на 
уровне 10 Гбит/с за счет использования интеллектуальной маршрутизации. 
Рекомендуется использовать кольцевую структуру или структуру из 
пересекающихся колец [4]. 

Оценка дальности устойчивой связи АОЛС для построения городских 
сетей и выбор размера сегментов сети может производиться только на основе 
долгосрочного мониторинга погодных условий. В этом случае возможно 
получение целевой доступности радиолинии более 99,99% на дальностях от 300 
до 1500 м при минимальной гарантированной скорости не менее 10Гбит/с и 
практически неограниченной (более 100Гбит/с) скорости в нормальном режиме 
работы. Для повышения эффективности использования АОЛС необходимо 
долгосрочное планирование, позволяющее создавать высоконадежные решения 
с минимальными инвестициями. При уменьшении размера сегментов сети до 
100-300 метров возможно использование систем V-диапазона для 
резервирования АОЛС. 
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PROSPECTS FOR THE USE OF ATMOSPHERIC OPTICAL LINES TO 
CREATE HIGH-SPEED NETWORKS 

Karlovskiy A., Mozhginskiy V. 

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

Viewed free-space optics technology for commercial applications. Offering a complete 
solution with radio systems in E-band to scale bandwidth. 
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УДК 62-50:522 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ УПРАВЛЕНИЯ БОРТОВОГО ОПТИКО-
ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРА С БЕCПОИСКОВОЙ СИСТЕМОЙ 

САМОНАСТРОЙКИ ПО ЭТАЛОННОЙ МОДЕЛИ  

Карпов А.И., Кренев В.А. 

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

Проведено исследование динамики цифровой беспоисковой самонастраивающейся с 
эталонной моделью комбинированной инвариантной системы автоматического управления 
(САУ) бортовым оптико-электронным прибором.  

1.Математическая модель объекта управления
С учетом результатов работ [1,2] математическая модель 

пространственного движения объекта управления (ОУ) рассматривается в виде 
нестационарных  нелинейных дифференциальных уравнений 
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(1) 

где углы поворота оптико-электронного прибора (ОЭП) по азимуту и углу 
места: α и β – обобщенные координаты 

2. Алгоритмы управления и параметры регулятора
Исследование динамики управления ОУ будем изучать при движении 

основания (носителя) по азимуту, тангажу и крену в виде: 
( ) 0,523sin(2 ) 0,0523sin(6,28 ) 0,00145sin(25 ),
( ) 0,523sin(2 0,52) 0,0523sin(6,28 0,52) 0,00145sin(25 0,52), (2)
( ) 0,75 .

t t t t
t t t t
t рад







  

     



Программное движение носителя смоделировано по сигналам датчиков 
углового положения (ДУП) и волоконно-оптических гироскопов (ВОГ), 
установленных на внутренней рамке прибора ОЭП и измеряющих его 
колебания по соответствующим осям в азимутальной и угломестной 
плоскостях, связанных с ОЭП

( ) ( ) ( ), ( ) ( ( ) ( )) ;пр дуп дупt t t t t t dt           (3) 
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( ) ( ) ( ), ( ) ( ( )cos ( )) ;пр дуп дупt t t t t t dt           
Параметры выбранных приводов определены с учетом нагрузки ( Т1, Т2 - 

постоянные времени приводов): 
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2.1. Уравнения регуляторов 
Уравнения регуляторов приняты в классе  комбинированных системы 

управления с астатизмом первого порядка.  

1 1 1 3 1

2 2 2 4 2

( ) ( ) , ;

( ) ( ) , ;
пр вх

пр вх

u R p R p

u R p R p

    

    

   

    (4) 

где u1 , u2 – управляющие напряжения,  R1(p), R2(p) - регуляторы в контурах по 
отклонению, R3(p), R4(p) –регуляторы по входному воздействию, 
обеспечивающие инвариантность к колебаниям носителя, 1, 2 – углы 
рассогласования (динамические погрешности) САУ по азимуту и углу места. 

На входе системы будем учитывать заданные (программные) движения 
(3), учитывающие  движение носителя относительно оптической оси. 

По каждому из каналов управления (азимуту и углу места) в качестве 
обратной связи по углу (главной обратной связи)  будем использовать сигналы 
с ДУП роторов двигателей. Для обеспечения устойчивости при достаточно 
больших требуемых добротностях по скорости и большой полосе среза САУ  
сигнал   по рассогласованию  (регулирование по отклонению) корректируем ПД 
- регуляторами. 

Передаточные функции ПД-регуляторов совместно с  усилителями 
представлены в виде:

      
1 11 1

1
11 1 1

1( )
11 1 1

П ДП

эy y э

K K pK pR p
T pT p T p T p
 

 
  

, (5) 
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Для обеспечения инвариантности к колебаниям носителя применятся 
комбинированный принципа управления по возмущению, идущему от 
колебаний носителя (2).  

Передаточные функции регулятора, обеспечивающего инвариантность к 
колебаниям носителя: 

       
3 1 4 2

3 4
1 21 2
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Установившиеся динамические погрешности определятся: 

1 2
1 2

1 2

, .пр пр
V Vk k
 

     (8) 

Здесь 1 1 1 2 2 21 , 1y ДВ y ДВK K К K K К 
      - погрешности обеспечения 

инвариантности комбинированных САУ по входным воздействиям. При 

1 2 1 20,05, 4 . , 60 /доп доп
вх вхугл с град с          

из (24) определятся требуемые значения добротностей по скорости 
1 11 2

1 2
1 2

0,05 60 3600 2700 , 2700
4V вх V вхдоп допk с k с 

 
 

  
     , и коэффициенты 

усиления регуляторов ПД – регуляторов  R1(p), R2(p) 
1

1 1 1
1

2
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2
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     ( 9 )

Окончательно требуемые добротности по скорости определятся 
1

1 1 1 1

1
2 2 2 2

16000 0,1723 2757 ,

6000 0,523 3138 ,
V дуп у ДВ

V дуп у ДВ

К K K K с

К K K K с





   

    (10)
Исходя из условий устойчивости и качества регулирования цифровой 

САУ получены предельные значения параметров ПД- регуляторов 
Кп1=4000, Кд1=4000*0,2613=1045, 
Кп2=8000, Кд1=8000*0,1785=1428. 
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Параметры  ПД- регуляторов получены с учетом имеющихся параметров 
реального ОУ и частот (периодов) квантования  25000 Гц  (ДУП), 39062,5 Гц 
(ВОГа), 19531,25 Гц (ШИМ)  и 1000 Гц  (блок обновления информации). 
Обратная связь организована по углу (регулирование по отклонению), 
используя сигналы с ДУП с коррекцией ПД- регуляторами.  

2.2. Уравнения, без поисковой системы самонастройки с эталонной 
моделью 

В результате предварительных исследований САУ с ОУ (1) было 
показано, что основным фактором, влияющим на её точность, является наличие 
дисбаланса вращающихся элементов конструкции ОЭП. 

Самонастраивающаяся система (СН) была синтезирована, как наиболее 
простая для реализации, в классе без поисковых самонастраивающихся систем 
с эталонными моделями [2,3,6].  

В качестве эталонных моделей были приняты линейные модели 
изолированных каналов САУ (без учета центробежных инерционных моментов 
и моментов дисбаланса, моментов трения и центробежных моментов инерции 
ОУ). 

Эталонная модель ОУ совместно с приводами тогда преобразуется: 

( 11) 

где αM, βM - углы поворота роторов двигателей эталонной модели по азимуту и 
углу места, M1, uM2 – управляющие  напряжения двигателей эталонной модели. 

Уравнения регуляторов эталонной модели также, как и для основных 
контуров, приняты в виде комбинированного управления с ПД – регуляторами 
и его параметрами в соответствии (4 ) – (10). 

(12) 

Блок системы самонастройки описывается уравнениями 

1 2
1 1 1 2 2 2( ), ( ) (13)ñí ñí

ñí Ì ñí Ì
ê êu u u u u u
p p

   

где uсн1, uсн2 – напряжения блока СН  по азимуту и углу места, kсн1, kсн1 - 
коэффициенты передачи сигналов по азимуту и углу места. 

С учетом системы самонастройки к исходному управляющему 
напряжению САУ добавляются напряжения блока СН и уравнение (1) 
преобразуем к виду 
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где 1 1 1 2 2 2,сн снu u u u u u     -  управляющие напряжения с учетом блока 
самонастройки. 

3. Разработка компьютерной имитационной модели (КИМ) САУ с
блоком самонастройки 

Преобразуем уравнения (1) с учетом выражений (2) – (10),(14) в виде  
удобном для моделирования в среде МАTLAB Simulink   
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( 15) 

где для простоты изучения структуры математической  модели ОУ выделены 
перекрестные связи синим цветом (при неподвижном основании) и красным 
цветом (с учетом движения носителя). 

Структурная схема КИМ САУ получена на основе моделирования 
уравнений ОУ (15) с учетом (1) – (3), а также структуры и параметров 
регулятора ((4) - (10), блоками самонастройки (11)-(14)) и параметров ОУ. 

Первоначально настройка и исследование САУ проводилось при 
колебаниях прибора с амплитудой 0,5 рад на частоте 0,318 Гц. Для уменьшения 
постоянного углового смещения оптической оси из- за дисбаланса были 
включены на вход сумматоров усилителей мощности дополнительные 
управляющие сигналы по азимуту (Uкн1= 0.08 В) и по углу места (Uкн2= -0.044 
В). Насыщение в усилителях мощности выбрано равным 27 В. Моменты 
трения выбирались равными: Мтр1=0,145Нм, Мтр2=1,16Нм, полученными 
экспериментально. 

Коэффициенты Ксн1=250, Ксн2=400 подбирались экспериментально при 
исследовании динамики САУ с системой самонастройки , используя решения 
системы (1)-(10), (11)-(14) с помощью КИМ, при этом САУ, судя по 
переходным процессам,  стала более устойчивой. 

На рис.1 представлена КИМ САУ с эталонной моделью и блоком 
самонастройки для плоской модели (по углу места). 

На рис. 2 приведена структурная схема КИМ СН САУ ОЭП, 
находящегося на движущемся носителе. 
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4. Исследование динамики САУ с блоком самонастройки
Исследование динамики САУ ОЭП проводилось аналитическими 

методами (синтез регулятора, анализ и коррекция частотных характеристик) и в 
процессе компьютерного моделирования. На осц. (рис.3,4) для САУА и САУум 
обозначены по оси ординат сверху вниз: углы приводов (рад.), их скорости 
(рад/с) и углы рассогласования ( угл.с.), по оси обцисс – время (с.) 

Типовые переходные и установившиеся процессы пространственного 
движения САУ приведены: на рис. 4 (без блоков СН) и на рис. 4 (с СН), из 
которых видно, установившееся динамические погрешности стабилизации оси 
визирования про заданных возмущениях равны: 

без СН  САУА – (-8 +132) угл.с. , САУум – (+10  -150) угл.с., 
 с СН  САУА –  (0  -4) угл.с., САУум – (0  +4) угл.с., 
Заключение 
1. Предложены алгоритмы управления комбинированной САУ ОЭП по

азимуту и углу места с блоками самонастройки. 
2. Разработана компьютерная имитационная модель САУ ОЭП с блоками

самонастройки. 
3. Полученные алгоритмы управления  комбинированной САУ с блоком

СН позволяют улучшить точность управления (амплитудные значения): по 
азимуту: с 70 угл. с. (без СН) до 4 угл.с.), по углу места: с 75угл. с. (без СН) до 
5 угл. с. 

4. Полученные алгоритмы управления блока СН существенно зависят от
параметров ОУ (дисбалансы, масса, моменты инерции) и параметров приводов. 
При реализации алгоритмов управления следует иметь в виду, что 
несовпадение параметров КИМ и реальной САУ приведет к нарушению 
условий инвариантности и к изменению параметров блоков СН. 

5. Существенным результатом проведенных исследований является
оценка дисбалансов (величин координат хс2) по величине постоянной 
составляющей и по амплитудам колебаний прибора (оптической оси) 
определение дисбалансов (величин координат ус2) при симметричном 
программном управлении 
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Рис 1. Схема КИМ самонастраивающейся САУ по углу места 

Программное движение 

Эталонная модель САУ 

Исходная модель САУ 

Блок СН 
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Рис 1. Схема КИМ СН САУ ОЭП, находящегося на движущемся носителе. 
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Рис.3. Переходные и установившиеся процессы САУА (осц. слева) и САУУМ (осц. справа) без 
блоков СН при действии ( ) 0,523sin(2 ), ( ) 0,523sin(2 0,52)пр прt t t t   

Рис.2. Переходные и установившиеся процессы САУА(осц. слева) и САУУМ (осц. справа) с 

блоками СН при действии
( ) 0,523sin(2 ) 0,00145sin(25 ) 0,0523sin(6,28 ),

( ) 0,523sin(2 0,52) 0,00145sin(25 0,52) 0,0523sin(6,28 0,52 )
пр

пр

t t t t
t t t t



 

  

     

6. При исследовании динамики пространственной модели САУ ОЭП и
изолированных САУ, а также сравнение их динамических свойств между собой 
было замечено, что результаты исследования (алгоритмы управления, 
параметры блоков СН, устойчивость, качество регулирования) 
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пространственной модели САУ ОЭП, а также изолированных САУ 
существенно не изменились. Это означает, что перекрестные связи в ОУ и 
между каналами управления не являются существенными (т.е. являются 
слабыми) за исключением дисбаланса вращающихся частей ОУ. Это важный 
результат, т.к. это позволяет применять аналитические методы для 
исследовании динамики таких систем, что существенно может изменить 
качественную картину исследований. 

Список литературы: 
1. Научно-технический отчет по теме «Исследование и идентификация

САУ ОЭП с моментными приводами» (ЭЛСИ. Этап 6.5.15.3. 2015). 
2. Петров Б.Н., Рутковский В.Ю., Крутова И.Н., Земляков С.Д.

Принципы построения и проектирования самонастраивающихся систем 
управления. М. Маш., 1972, 260с. 

3. Теория инвариантности в системах автоматического управления.
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RESEARCHING DYNAMICS OF CONTROL AIRBASED EOS WITH 
AUTOTUNING SYSTEM USING REFERENCE MODEL 

Karpov A., Krenev V. 

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

A study of the dynamics of the digital adaptive combined invariant automatical control 
systems. As the object of control we used conventional model airborne opto-electronic device. 
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УДК 621.384.32 

ОСОБЕННОСТИ G –ДИАГРАММЫ УСТОЙЧИВОСТИ 
РЕЗОНАТОРОВ ГАЗОВЫХ ЛАЗЕРОВ 

Кесель Л.Г. , Дюгуров А.С. 

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

Представлена G – диаграмма с полем смещений точек, соответствующих отдельным типам 
резонаторов газовых лазеров, обусловленных влиянием тепловой линзы. 

Одним из основных требований, предъявляемых к лазерам, является 
условие стабильности пространственных характеристик выходного излучения. 
В газовых лазерах с диффузионным охлаждением фактором, оказывающим 
существенное влияние на характеристики излучения, является тепловая линза, 
параметры которой сильно зависят от величины удельного энерговклада в 
плазму. В устойчивых резонаторах эффект тепловой линзы не влияет на 
энергетические характеристики лазера. В неустойчивых резонаторах тепловая 
линза оказывает влияние на один из его основных параметров – коэффициент 
увеличения, следовательно, и на величину выходной мощности, связанную с 
коэффициентом пропускания. 

В данной работе для различных типов резонаторов были рассчитаны 
зависимости G-параметров от удельного энерговклада в плазму. Матрица 
передачи среды с учетом тепловой линзы имеет вид: [1] 

| | = | (  )⁄
|, (1) 

где   α = [
 (  )

 (  )

 (  )
 (  )

]

 
 ⁄

, K =   (  )

 (  )
   , 

(  )
 (  )   , 

Wуд – удельный энерговклад в плазму газового разряда; 
η – электрооптический КПД лазера; 
r0 – радиус трубки; 
λ – коэффициент теплопроводности газовой смеси; 
L – длина резонатора; 
Т0 – температура стенок разрядной камеры; 
n0 – показатель преломления при Т = Т0; 
Tц (r0 ) – максимальная температура газа вблизи центра разрядной камеры. 

С учетом коэффициентов матрицы ABCD (1) значения G-параметров имеют 
вид: 

G1 = A – B/R1 ,        G2 = D – B/R2 , (2) 
где R1, R2 – радиусы кривизны зеркал. 

На рис. 1 представлена G-диаграмма с полем смещений точек, 
соответствующих отдельным типам резонаторов, обусловленных влиянием 
тепловой линзы для случая цилиндрической симметрии.  
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Рисунок 1. G-диаграмма 

На ней направление стрелок указывает на смещение исходной 
изображающей точки под влиянием тепловой линзы, длина вектора 
пропорциональна величине смещения. Анализ G-диаграммы показывает, что 
тепловая линза по-разному влияет на резонаторы различных типов. Для точек на 
G-диаграмме, соответствующих устойчивым резонаторам, смещение, 
обусловленное влиянием тепловой линзы, приводит к изменению кривизны 
волнового фронта. В свою очередь, для точек, расположенных близко к границе 
устойчивости, возможен переход в неустойчивую область (см. например т. 1). Для 
точек на G-диаграмме, соответствующих неустойчивым резонаторам, влияние 
тепловой линзы приводит к изменению коэффициента увеличения. Наибольшая 
зависимость коэффициента увеличения от тепловой линзы проявляется в области, 
где направление смещения составляет с осями G1, G2, углы близкие к 90º (см. 
например т.2). Изображающие точки 3,4,5,6 соответствуют схемам резонаторов 
представленных на рис.2 

Экспериментально изменение коэффициента пропускания оценивалось по 
изменению ширины кольца выходного излучения. Для устойчивой конфигурации 
(изображающая точка 7) экспериментально зарегистрирован переход резонатора в 
неустойчивую область при увеличении удельного энерговклада. 
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Рисунок 2. Конфигурация резонаторов и ход лучей в них: А) Плоско-сферический резонатор 
с переворотом поля; Б) Плоско-сферический резонатор; В) Телескопический резонатор; 

Г) телескопический резонатор с переворотом поля. 

По результатам данной работы можно сделать следующий вывод: при 
выборе конфигурации устойчивого резонатора необходимо учитывать 
возможность перехода последнего в неустойчивую область, при условии, что 
изображающая точка расположена в области резкой зависимости G-параметра от 
удельного энерговклада. 

Список литературы 
1. Кесель Л.Г., Андрющенко Т.А. Влияние тепловой линзы на

коэффициент увеличения неустойчивого резонатора. Поиск эффективных 
решений в процессе создания научных разработок в российской авиационной и 
ракетно-космической промышленности; Международная научно-практическая 
конференция, 5-8 августа 2014 г.: сборник докладов, Том1.-Казань: Изд-во 
Казан. Гос. Тех. Ун-та, 2014 -507с. С. 120-124. 

FEATURES G –CHART OF STABILITY 
OF THE RESONATORS GAS LASERS 

Kesel L., Dugarov A. 

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

Submitted by G – diagram with the field of displacements of points corresponding to 
particular types of resonators, gas lasers, due to the influence of the thermal lens. 
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УДК 621.384.32 

КРИТЕРИИ УСТОЙЧИВОСТИ И НЕУСТОЙЧИВОСТИ РЕЗОНАТОРА 
КОАКСИАЛЬНОГО ЛАЗЕРА 

Кесель Л.Г., Сафиуллина Г.А. 

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

На основе оптико-геометрического анализа резонатора коаксиального лазера 
сформулированы критерии для определения устойчивости и неустойчивости областей по 
расчету хода лучевых потоков. 

Для экспериментальных исследований важно получить критерии, 
позволяющие определить устойчивость или неустойчивость резонатора. 
Желательно, чтобы эти критерии давали возможность сделать выводы по 
минимальному числу проходов луча по резонатору, в наилучшем случае – по 
одному проходу. 

В работе рассмотрен коаксиальный лазер, резонатор которого образован 
асферическим и плоским зеркалами. Асферическое зеркало выполнено в виде 
осесимметричного коноида, образующая которого – дуга окружности. Для 
типов колебаний, лучевые потоки которых в резонаторе лежат в плоскостях, 
проходящих через его ось симметрии, анализ можно проводить в оптико-
геометрическом приближении. В рамках плоской модели исследуемый 
резонатор был заменен эквивалентным линейным резонатором. Зоны 
устойчивости резонатора рассматривались в зависимости от величины R – 
радиуса кривизны асферического зеркала в меридиональной плоскости. Были 
получены три характеристических значения R, определяющих границы зон 
(рис.1). Неустойчивые области на этом рисунке заштрихованы. В зонах 
устойчивости и неустойчивости свойства резонатора и следовательно, 
характеристики выходного излучения существенно различаются. 

Рис.1. Границы зон устойчивости и неустойчивости резонатора. 

Расчет хода лучевых потоков проводится методом матричной оптики. 
Исследовались два типа зависимостей, которые в последующем изложении 

именуются координатной и угловой. Координатная зависимость – это 
зависимость увых=f(R) при увх=const, αвх=0 для одного полного прохода луча по 
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резонатору. Угловая зависимость – это зависимость αвых=Ф(R) при αвх= const, 
увх=0 также для одного полного прохода луча по резонатору. Вместе с тем при 
получении координатных зависимостей фиксировались и угловые параметры 
пришедшего луча, а при получении угловых зависимостей фиксировались и 
координаты - увых. На представленных графиках (2-5) основные зависимости (и 
координатные и угловые) изображены сплошными линиями, а вспомогательные 
пунктиром. На рис. 2 и 3 представлены координатные зависимости для 
областей R, включающих зоны IV – I соответственно. Угловые зависимости для 
тех же областей диаграммы устойчивости показаны на рис. 4 и 5. 

 
Рис.2.,Рис.3. координатные зависимости для областей R, включающих зоны IV – I 

соответственно. 
 

 
Рис.4., Рис.5. Угловые зависимости для тех же областей диаграммы устойчивости 

 
Анализируя полученные результаты можно сделать следующие выводы, 

которые одновременно являются искомыми критериями: 
1. На координатных зависимостях, построенных для устойчивых зон, 

абсолютное значение выходной координаты всегда меньше абсолютного 
значения входной координаты, то есть |увых|≤|увх|. При этом, если увх>0, то 
выполнение неравенства увых<0 гарантирует нахождение в устойчивой зоне.  
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2. На угловых характеристиках в устойчивых зонах абсолютное значение 
выходного угла всегда меньше абсолютного значения входного угла, т.е. 
|αвых|≤|αвх|. При этом, если αвх>0, то выполнение неравенства αвых<0 гарантирует 
нахождение в устойчивой зоне. 

Резюмируя сделанные выводы можно отметить, что такое поведение 
лучевых потоков в устойчивых зонах является следствием фокусирующего 
действия «устойчивых» резонаторов и полученные критерии подтверждают 
этот факт. Следует добавить также, что более точная оценка границ зон по 
расчету хода лучевых потоков должна включать учет дифракционных эффектов 
и аберраций асферической оптики.  

Помимо «одноходовых» расчетов был проведен анализ многоходового 
режима. Данные многоходового анализа могут служить дополнительным 
критерием к определению устойчивости и неустойчивости резонатора. 
Конкретной целью, которая при этом ставилась, было определение числа 
проходов до самовоспроизведения в устойчивых зонах.  

В данной работе представлены результаты анализа в зоне I. Эти 
результаты показали, что от угла входа αвх число проходов до 
самовоспроизведения не зависит. Поэтому многоходовой расчет проводился 
при использовании координатных характеристик. Для контроля результатов 
одновременно была выполнена оценка числа проходов до самовоспроизведения 
на базе матричной методики, изложенной в [1]. Результаты анализа для 
резонатора с L=1200 мм и D90=80 мм сведены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Результаты многоходового анализа 

Радиус R асферического 
зеркала (мм) 

Число проходов до 
самовоспроизведения в 
многоходовом расчете 

Число проходов до 
самовоспроизведения по 
(1) 

3500 9 2 
4000 4 4 
5000 7 7 
6000 10 10 
8000 12 12 

 
Из таблицы 1 видно, что несовпадение наших результатов с [1] имеет 

место только для значений R, близких к границе устойчивости (точное 
значение Rгр=R1=3390 мм). Большее число проходов при этом в многоходовом 
расчете может быть объяснено тем, что методика [1] справедлива для 
геометрии резонатора устойчивого типа, давая значительную ошибку при 
приближении к границе области устойчивости. 

Анализировалась также величина числа проходов луча в неустойчивом 
резонаторе до выхода из него в зависимости от R и входного угла αвх. При этом 
граница выхода луча из резонатора была установлена равной ± 5 мм от осевой 
линии в каждом плече резонатора. Результаты анализа представлены в таблице 
2. 

Таблица 2.  
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Результаты анализа числа проходов луча в неустойчивом резонаторе до выхода 
из него в зависимости от входного угла αвх 

Число *10-3 входа 
 
Радиус 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
Число проходов 

3000 9 8 7 7 6 6 6 6 6 
2800 3 2 2 2 2 1 1 1 1 
2000 1 1        
-6000 1 1        
-4000 1         

 

Список литературы: 
1.Джеррард А., Берч Дж. М. Введение в матричную оптику: Перевод с 

англ.-М.:Мир-1978.-314 с. 
 

CRITERIA OF STABILITY AND INSTABILITY OF COAXIAL 
RESONATOR OF THE LASER 

Kesel L., Safiullina G. 

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

Based on opto-geometrical analysis of coaxial laser resonator established criteria to define 
stability and instability of areas to calculate the trajectories of beams. 
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УДК 621.391.8 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФИЛЬТРАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ХАРАКТЕРИСТИК ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ АДАПТИВНОГО ФИЛЬТРА 

Коробков А.А., Осипова О.С. 

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

Доклад посвящен вопросам адаптивной фильтрации биоэлектрических сигналов от 
шумов и помех. Приведены результаты исследования влияния характеристик входных 
сигналов адаптивного фильтра на качество фильтрации, а также возможности адаптивной 
фильтрации сигнала с одного отведения ЭКГ с использованием сигнала с другого отведения. 

Одной из проблем при анализе биоэлектрических сигналов является 
большой уровень шума, на фоне которого они регистрируются. Источниками 
шумов и помех могут быть мощные линии электропередач, источники внешних 
электромагнитных полей, случайные движения пациента, его дыхание, плохой 
контакт электродов с телом. Это приводит к искажению формы сигнала и 
существенно снижает достоверность постановки диагноза врачом.  

Обычно для выделения полезного сигнала из зашумленного используют 
частотно-избирательные цифровые фильтры с постоянными коэффициентами. 
Однако некоторые виды шумов и помех не всегда удается устранить такими 
методами. В этом случае целесообразно применение адаптивных фильтров, 
коэффициенты которых меняются в процессе обработки сигнала [1].  

Адаптивный фильтр – это фильтр с изменяемыми в процессе работы 
параметрами, зависящими от критерия работы адаптивного фильтра [1]. Чаще 
всего критерием является достижение минимума некоторой целевой функции, 
как правило, квадратичной функции ошибки между «требуемым» и выходным 
сигналами фильтра. В установившемся режиме коэффициенты фильтра 
соответствуют минимуму целевой функции или находятся в некоторой его 
окрестности. 

Известны примеры использования адаптивной фильтрации в задачах 
обработки и анализа биоэлектрических сигналов [2, 3]. Эта задача становится 
особенно актуальной в связи с развивающимися в настоящее время 
технологиями телемедицины [4, 5]. В них остро стоит проблема обработки 
сигнала в условиях ограниченных временных, вычислительных и 
энергетических ресурсов. В настоящее время получили большое 
распространение алгоритмы LMS (метод наименьших квадратов) и RLS 
(рекурсивный метод наименьших квадратов) [1].  Согласно результатам 
исследований [6, c. 147] наиболее эффективным из них является RLS-алгоритм. 

Принцип применения адаптивных фильтров для шумоподавления 
подробно описан в [1, c.23-24].  Общий смысл заключается в следующем:  

На основной вход фильтра подается зашумленный сигнал s1=f(x1, n1) (x1 – 
полезный сигнал, n1 – аддитивный шум во входном сигнале). На другой вход 
адаптивного фильтра подаётся образцовый (вспомогательный) сигнал s2=f(x2, 
n2) (x2 –сигнал, не коррелированный с x1; n2 – аддитивный шум, причем n2 
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коррелирован с n1, но не коррелирован с x1), снятый с датчика шума. 
На выходе фильтра формируется оценка аддитивного шума, которая 

далее вычитается из входного сигнала. Просто вычитание сигнала с датчика 
шума из входного не даёт положительного результата. Причиной этого 
является то, что шум распространяется от своего источника до датчика шума и 
до приемника полезного сигнала разными путями, соответственно, он 
претерпевает изменения по амплитуде, фазе и т.п.  

Адаптивные методы применимы в области фильтрации любых сигналов, 
в том числе и биоэлектрических. В работе мы рассматривали применение 
адаптивной фильтрации для обработки электрокардиосигналов. Этот вид 
биоэлектрических сигналов был выбран по причине их доступности в открытых 
базах данных. 

Согласно принципу работы адаптивного фильтра на один из его входов 
подаётся фильтруемый электрокардиосигнал (ЭКС), на другой – сигнал с 
датчика шума, который должен быть сильно коррелирован с помехой, 
присутствующей в ЭКС, но не коррелирован с полезным сигналом. Вопрос 
состоит в том, как получить сигнал с датчика шума? 

Было сделано предположение, что для реализации адаптивной 
фильтрации можно использовать сигналы с разных электрокардиографических 
отведений, при условии, что коррелируют только помеховые составляющие,  а 
полезный сигнал в разных отведениях имеет минимальную корреляцию. 

В общем виде это можно представить следующем образом: s1=x1+n1, 
s2=x2+n2; где x1, x2 – ЭКС с разных отведений, причем между сигналами x1 и x2 
корреляция минимальна, n2=f(n1). 

Для проверки сделанного предположения было проведено имитационное 
моделирование в Matlab. Из базы данных ЭКГ с http://www.physionet.org были 
взяты два сигнала, имеющих минимальный уровень шума и снятых с разных 
отведений. К этим сигналам была добавлена аддитивная гармоническая помеха 
с частотой 10 Гц.  

На первом этапе было проведено имитационное моделирование 
адаптивной фильтрации 2-го сигнала с использованием 1-го, на втором этапе 
сигналы на входах фильтра поменяли местами.  

До фильтрации каждый сигнал центрировался для устранения постоянной 
составляющей, также амплитуда фильтруемого ЭКС нормировалась для 
получения начального значения С/Ш=10дБ.  

Описание ЭКГ сигналов: запись 804m, MIT-BIH Supraventricular 
Arrhythmia Database, частота дискретизации fs=128 Гц, 2 сигнала ЭКГ, 
К0=0.1538 – вычисленный коэффициент корреляции между сигналами с 2-х 
отведений. 
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Рис.1 Сигналы ЭКГ с 2-х отведений 

 

 
Рис.2 Исходный сигнал помехи и смоделированный сигнал с «датчика шума» 

 
На рис. 3 и 4 показаны результаты адаптивной фильтрации одного ЭКС с 

помощью другого. В верхней части рисунков изображен исходный сигнал, в 
нижней - зашумленный сигнал до фильтрации (серый цвет) и сигнал после 
фильтрации (черный цвет). 
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Рис. 3 Результат фильтрации 2-го сигнала с помощью 1-го 

 
Рис. 4 Результат фильтрации 1-го сигнала с помощью 2-го 

 
В ходе моделирования изменяли отношение С/Ш во вспомогательном 

ЭКС s2=x2+n2 посредством задания следующих значений: 10 дБ, 5 дБ, 0 дБ, -5 
дБ, -10 дБ, -15 дБ. Далее вычисляли коэффициент корреляции полученного 
сигнала s2 с исходной помехой n1. По результатам моделирования был построен 
график зависимости изменения С/Ш в профильтрованном ЭКС (разности 
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между отношением С/Ш после фильтрации и до) от коэффициента корреляции, 
описанного выше (рис. 5). 

 
Рис. 5 График зависимости изменения С/Ш от коэф. корреляции. 

 
По графикам на рис. 5 можно сделать вывод, что чем выше коэффициент 

корреляции, тем больше С/Ш после фильтрации. В ходе исследования было 
замечено, что коэффициент корреляции тем выше, чем меньше отношение С/Ш 
во вспомогательном ЭКС.  

Также большее изменение С/Ш при одинаковых значениях коэффициента 
корреляции наблюдается в случае фильтрации 1-го ЭКС при помощи 2-го, то 
есть при этом эффективность фильтрации выше. Возможно, на качество 
фильтрации влияет структура используемых сигналов.  

Таким образом, результаты исследования показали, что адаптивная 
фильтрация при использовании ЭКС с 2-х отведений возможна, однако 
необходимо выполнение следующих условий для эффективной 
фильтрации - коэффициент корреляции вспомогательного сигнала с исходной 
помехой должен быть максимально возможным.  

В дальнейшем видится задача определения местоположения 
вспомогательного электрода на теле человека с целью реализации максимально 
эффективной адаптивной фильтрации. 
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ASSESSMENT OF QUALITY OF FILTERING DEPENDING ON 

CHARACTERISTICS OF INPUT SIGNALS OF THE ADAPTIVE FILTER 

Korobkov A., Osipova O. 

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

This report is devoted to questions of adaptive filtering of bioelectric signals from noises. 
Results of the research of influence of characteristics of input signals of the adaptive filter on 
quality of filtering, and also of the research of a possibility of adaptive filtering of one 
electrocardiographic lead by means of another lead are given. 
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УДК 629.735.3 

РАЗРАБОТКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ДАТЧИКОВ 
КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА ОСНОВЕ 

СТРУЙНЫХ И ТЕПЛОВЫХ ЭФФЕКТОВ 

Кравченко Н.А., Порунов А.А., Тюрина М.М. 

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

В докладе рассмотрены и обоснованы принципы построения датчиков 
кинематических параметров, приведены результаты экспериментальной оценки степени 
влияния отношения диаметров камеры и сопла на чувствительность датчика. Проведена 
оценка относительной приведенной погрешности измерения датчика. 

Системы измерения, автономные измерители и датчики кинематических 
параметров (КП) высокоманевренных подвижных объектов (ВПО) играют 
решающую роль в задачах управления и стабилизации как углового, так и 
траекторного положения в инерциальном пространстве.  

Все многообразие принципов и схем построения датчиков КП в 
последние годы развивается в рамках направления, связанного с 
микромеханическими эффектами, базирующихся на волновых процессах в 
механике и оптике [1]. В тоже время, как у нас в стране, так и за рубежом 
значительное внимание уделялось построению датчиков КП на основе 
сочетания струйных и тепловых эффектов [2, 3]. В КАИ (ныне КНИТУ им. А.Н. 
Туполева-КАИ) под руководством профессора В.А. Ференца в конце XX - века 
было начата разработка датчиков КП, которая в течение длительного времени 
продолжается в работах авторов данной статьи [4-9]. 

Принцип действия датчика кинематических параметров основан на 
изменении под воздействием составляющих вектора угловой скорости 
пространственного положения центра параболического профиля затопленной 
ламинарной струи, формируемой в результате циркуляции потока газа или 
жидкости в замкнутом объеме рабочей камеры. Это отклонение струи 
относительно системы проволочных анемочувствительных элементов (АЧЭ) 
преобразуется на основе теплового эффекта в электрический сигнал с помощью 
двух АЧЭ, включенных дифференциально [4, 6, 8].  

Газ под давлением, развиваемым нагнетателем, подается к 
формирующему соплу 1 (рис.1), которое обеспечивает симметрично 
направленный поток вдоль оси к вторичному преобразователю (приемному 
устройству 2), содержащему клинообразный дефлектор 3. Дефлектор 
расположен вдоль и симметрично относительно оси 6 формирующего сопла 1, а 
вершина дефлектора 2 направлена в сторону формирующего сопла и отстоит от 
него на определенном расстоянии r. Два приемных канала 4 и 5 расположены 
симметрично на противоположных сторонах дефлектора 3, при этом верхняя и 
нижняя его стенки входят соответственно в конструкцию приемных каналов 4 и 
5. 

554



 
Рис. 1. Схема течения струи и ее смещение под воздействием  кинематических 

параметров за время перемещения ее частиц от среза сопла до дефлектора. 
 
Датчики КП, построенные по этому принципу (рис.1), чувствительны при 

определенных режимах течения струи к линейному ускорению и 
нечувствительны к линейной скорости. Это обусловлено тем, что при 
воздействии на струю, как на распределенную инерционную массу, линейной 
скорости, можно принять, что угловая скорость вращения отсутствует. При 
этом вся масса частиц струи движется под прямым углом к оси симметрии 7 
датчика, в результате чего газ, выходящий из формирующего сопла 1, имеет 
скорость, направленную перпендикулярно к его оси симметрии. Скорость 
перемещения газа относительно оси симметрии датчика равна скорости 
перемещения дефлектора, при этом струя делится на две равные части. Однако, 
если датчик подвергается линейному ускорению, то в течение времени, за 
которое газ проходит расстояние r  от среза сопла до дефлектора, дефлектор 
приобретает более высокую скорость, чем та которую имел газ во время выхода 
из формирующего сопла, газ смещается относительно дефлектора. Датчик КП 
может вместе с подвижным объектом одновременно подвергаться как 
линейному, так и угловому ускорению. При этом результирующее изменение 

t  положения струи относительно дефлектора при действии на подвижный 
объект линейного и углового ускорения будет определяться выражением 

22
2

0
2
1 rtat

V
rt 


 ,  (1) 

где а – линейное ускорение, действующее на подвижный объект;  – угловое 
ускорение, действующее на объект; t – текущее время, соответствующее 
общему времени действия углового ускорения.  

При этом относительное влияние углового движения и линейного 
ускорения на отклонение струи относительно дефлектора можно определить по 
зависимости 

a
V

z
r 


 2 . (2) 

Из уравнения (1), (2) видно, что при увеличении скорости струи V время 
пролета частиц газа t уменьшается, а влияние углового  и линейного а 
ускорения уменьшается. В этом анализе не учитывается кинематическая 
вязкость среды, диаметр струи, что важно знать при заполнении замкнутой 
полости датчика рабочим газом, который мало взаимодействует с элементами 
конструкции внутри датчика. Отклонение y  центра параболического профиля 
затопленной газовой струи в замкнутом пространстве циркуляции потока, не 
связанным со стоящим неподвижно потоком в окружающем пространстве, 
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может быть получено путем решения уравнений Навье-Стокса с принятыми 
допущениями [5] 




 2
0

2

3

Vd
xky

c
, (3) 

где  – кинематическая вязкость среды; х – длина струи (расстояние от среза 
сопла до чувствительного элемента); cd  – диаметр формирующего сопла; 0V  – 
начальная скорость истечения струи из формирующего сопла;  – угловая 
скорость вращения преобразователя; k  – безразмерный коэффициент. 

Рассмотрим работу однокомпонентного датчика КП (рис. 2), 
построенного на базе рассмотренных эффектов. С помощью формирующего 
сопла 1 создаваемый нагнетателем поток газа преобразуется в струю газа 3. 
При наличии угловой скорости ω параболический центр струи газа смещается в 
плоскости размещения АЧЭ 4 от исходного положения, что приводит к 
изменению величины средней скорости, обдувающей АЧЭ. Это отклонение 
несет в себе информацию об угловой скорости. Первичный сигнал 
преобразуется в электрический сигнал с помощью высокочувствительных АЧЭ, 
в основе работы которых использован эффект теплового взаимодействия струи 
с АЧЭ. 

 
 

а) б) 
Рис.2. Однокомпонентный датчик кинематических параметров: а) картина 

формирования струи в рабочей камере: Н – нагнетатель; б) конструкция рабочей 
камеры и проволочных АЧЭ: 1 – формирующее сопло; 2 – камера; 3 – струя газа; 

4 – анемочувствительные элементы; 5 – стойки 
 
В соответствии с разложением вектора угловой скорости на три 

ортогональных составляющих, каждая из которых вызывает смещение 
затопленной струи, регистрируемое системой, дифференциально включенных в 
измерительную схему АЧЭ и расположенных в плоскостях измерения, 
ортогональных угловому положению каждой из составляющих вектора угловой 
скорости.  

Однако количество движения по длине струи остается постоянной 
величиной. Кроме того, расход газа по замкнутой пневматической цепи датчика 
кинематических параметров остается неизменным и равным расходу на срезе 
формирующего сопла. Следовательно, в рабочей камере создается кольцевой 
противоток среды, расход которого равен  
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хGп  8 . (3) 
Площадь сечения nS , через которое он течет, определяется выражением: 
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С учетом выражения (4) получим скорость пV  противотока 
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Экспериментальная оценка степени влияния отношения диаметра камеры 
к диаметру сопла cк dd /  на чувствительность представлена на рис. 3. 

  
а) б) 

Рис. 3. Зависимости выходных параметров преобразователя от соотношения диаметров 

камеры и сопла: а) 










с

к
d
dfQ ; б) 
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к
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Анализ зависимостей  показывает, что чем больше скорость истечения V0 

из формирующего сопла, тем меньше влияние противотока на выходные 
параметры датчика кинематических параметров. При выполнении условия кd
>> сd  скорость противотока незначительна, и при определении погрешностей 
датчика КП ею можно пренебречь. 

В процессе охлаждения или нагревания датчика появляется градиент 
температур между температурой iT  струи газа и температурой cT  в рабочей 
камере, т.е. холодная струя втекает в горячую среду рабочей камеры, либо 
наоборот. При этом под действием линейного ускорения возникает плавучесть 
струи, которая вносит максимальную погрешность при действии в плоскости 
измерения угловой скорости.  

За счет разности плотностей в струе i  и в среде c , на струю действуют 
сила yF  (рис. 3), направленная по оси у и равная разности сил, действующих на 
объем cV , занимаемый струей под действием ускорения ya : 
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  ycciynHy aVFFFF  ,  (6) 
где yciHy aVFF  ;  yccn aVF  . 

Оценку отклонения струи под действием угловой скорости. Здесь также 
имеется система с распределенными параметрами, так как за время движения 
элементарного объема струи от среза сопла до АЧЭ на него действует сила yF . В 
установившемся режиме движения эта сила равна постоянной величине. 
Удельное перемещение удl  струи под действием приложенной силы можно 
определить по следующей зависимости 
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Учитывая выражение (7), отклонение струи под действием линейного 
ускорения можно определить по следующей зависимости 
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Выражение для определения относительной приведенной погрешности 
измерения можно записать в виде: 

1
1

9,0
9,0

0

2
1

Re
exp1Re

2 

 






































к

i

c

g
c

c

л
T T

T

d
KxdV

Kх
Y
Y .  (9) 

При градиенте Т  температур iТ  и cT =293 К, равном 0,1, и ускорении, 
равном g, расчетная величина погрешности, определенная по зависимости (9) 
для воздуха составляет 2,8% при заданной угловой скорости ωg.   

По результатам проведенных исследований был разработан 
экспериментальный образец датчика кинематических параметров, который 
прошел успешные испытания на ОКБ ТЕМП (г. Арзамас) и показал 
перспективность его применения при решении задач управления 
малоразмерными ВПО. 
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DEVELOPMENT AND RESULTS SENSOR KINEMATIC 

PARAMETERS BASED ON JET AND THERMAL EFFECT 

Kravchenko N., Porunov A., Tyurina M. 

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

In article features of the principles of creation of sensors of kinematic parameters are 
considered, results of the experimental assessment of a level of influence of the relation of 
diameters of the camera and a nozzle on sensitivity of the sensor are given. The assessment of the 
relative given sensor measurement error is carried out. 
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УДК 62.50 

ДИНАМИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ БОРТОВОГО ОПТИКО-
ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРА И ЕГО ЭТАЛОННОЙ МОДЕЛИ 

Кренев В.А., Карпов А.И. 

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

Получены динамические уравнения бортового оптико-электронного прибора, 
установленного на летательном аппарате. Для синтеза самонастраивающейся системы 
управления предложена его эталонная модель.  

При создании современных бортовых оптико-электронных приборов 
важнейшей задачей является управление направлением линии визирования. 
Использование метода математического моделирования при проектировании 
бортовых оптико-электронных приборов позволяет обеспечить достижение 
заложенных технических требований и 
сократить сроки разработки, настройки и 
испытанийприбора. 
Механическая модель. На основании 
конструктивной схемы оптико-
электронного прибора (ОЭП) (рис.1), 
имеющего тепловизионный и 
телевизионный каналы, лазерный 
дальномер и обладающего функциями 
гиростабилизации, захвата и 
автосопровождения цели, разработана 
механическая модель исследуемого 
прибора. Механическая модель 
представляет собой оптико-электронный 
блок, вращающийся по углу азимута и по 
углу места в неограниченном диапазоне 
(более 360о). При эксплуатации допускаются 
максимальные угловые скорости по каналам 
азимута и угла места – 60о/с . Конструктивно
оптико-электронный блок представляет собой 
усеченный с двух сторон шар, в котором 
размещены оптические приборы, 
вращающийся по углу места внутри вилки, выполненной в виде части сферы, 
вращающейся по углу азимута. На осях вращения размещены моментные 
двигатели и датчики углов. ОЭП установлен в определенном месте на 
летательном аппарате (ЛА) – вертолете, совершающем заданное движение. 
ОЭП моделируется двумя абсолютно твердыми телами. Его кинематическая 
схема приведена на рис.2. 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 

DC 
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x 
1z

1y  

1x

уz  

уy

уx

уО 1 

2 Рис. 1.Конструктивная схема 

Рис.2. Кинематическая схема 
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оси CD под действием вращающего момента, создаваемого другим моментным 
двигателем. Предполагается, что оси АВ и CD пересекаются 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: 
,,,,, 22222 2222

EJFJCJBJAJ zxyxzyx   222
DJ zy  . Оси 111 zyOx  

жестко связаны с телом 1: Ось 1Oy  направлена по оси вращения АВ, ось 1Oz  
направлена 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 координат 111 zyOx  определяется 
координатами 

111
,, ссс zyx . Осевые и центробежные моменты инерции 1-го 

тела: ,,,, 1111 11111
FJCJBJAJ yxzyx  111

EJ zx  , 111
DzyJ  . Систему 

координат yyyy zyxO  назовем установочной системой координат, она жестко 
связана с корпусом ОЭП. Ось yy yO  совпадает с направлением оси вращения 
АВ. Положение осей 111 zyOx  и Oxyz  в установочной системе координат 
определяется расстоянием lOOy   и углами   и   (рис. 3). Положение 

установочной системы координат yyyy zyxO  задается координатами точки yO  
в системе координат Cxyz  связанной с ЛА: 

yyy OOO zyx ,,  и углами 

ууу  ,,  (рис.4):  
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Здесь 000000 ,,,,, yyyOOO yyy
zyx   – постоянные заданные параметры, 

           ttttztytx yyyOOO yyy
 ,,,,,  – характеризуют вибрацию корпуса 

ОЭП в месте установки на ЛА. Будем 
полагать, что вибрация определяется 
гармоническими колебаниями по всем 
параметрам с соответствующей 
амплитудой и одинаковой частотой f : 
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Рис. 3. Системы координат Oxyz и Ox1y1z1 
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Положение системы координат Cxyz  по отношению к системе координат 
XYZO0 , связанной с поверхностью Земли, определяется координатами 

центра масс ЛА: CCC ZYX ,,  и самолетными углами: углом рыскания  , 
углом тангажа  , углом крена  . Система координат XYZO0  принимается за 
инерциальную. 
Математическая модель. Для получения динамических уравнений движения 
ОЭП в установочной системе координат будем использовать уравнения 
Лагранжа II-го рода. Для их записи применяется смешанный метод Жильбера 
[1], [2]. Проведем через точку О (пересечение осей вращения 1-го и 2-го тел) 
оси OXYZ  параллельные осям XYZO0 . Можно систему координат OXYZ   
считать инерциальной при условии добавления к активным силам, 
действующим на прибор, только переносных сил инерции, так как эта система 
координат движется поступательно относительно системы координат XYZO0 , 
принятой за инерциальную. Переносные силы инерции будут приложены к 
центрам масс тела 1 и тела 2 и равны соответственно Oam1 , Oam2 , здесь  Oa  
определяется местом установки ОЭП на ЛА, маневром ЛА и вибрацией в месте 
установки.  
Для определения ускорения точки О используем теорему Кориолиса о 
сложении ускорений при сложном движении: 
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где r
O
a  – относительное ускорение точки О в системе координат Cxyz , 

связанной с ЛА: 
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Рис. 4. Системы координат Oyxyyyzy  и  Cxyz Рис. 5. Системы координат  Cxyz и O0XYZ 
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здесь  
yO

a – ускорение начала установочной системы координат в системе 

координат Cxyz , вибр – вектор угловой скорости установочной системы 
координат yyy zyxO  в системе координат Cxyz , вибр – вектор углового 
ускорения установочной системы координат yyy zyxO  в системе координат 
Cxyz , Or – радиус-вектор точки О  в системе координат yyy zyxO , 

yO
r – радиус-

вектор точки yO  в систе6ме координат Cxyz , Ca  – ускорение центра масс ЛА , 

ЛА – вектор угловой скорости ЛА , ЛА – вектор углового ускорения ЛА. 
r
O
V – вектор относительной скорости точки О в системе координат Cxyz : 

    OвибрOyyOвибрO
r
O

rrAerVV
y

,
~

,
1

  .  

С корпусом прибора жестко связана система координат yyy zyxO  
 yyyyyyyyy zOOzyOOyxOOx //,//,// . В ней положение прибора определяется 
углами поворотов 1-го и 2-го тел, которые принимаются за обобщенные 
координаты:  21 , qq . 
Кинетическая энергия в системе координат XYZO0 вычисляется следующим 
образом 
  TTTT er ,  
где rT –кинетическая энергия прибора в относительном движении в осях 

yyy zyxO : 

  



2

1

~~

2

1

j

r
jj

Tr
jr JT ,  

здесь jJ – тензор инерции и r
j~ – координатный вектор относительной угловой 

скорости j–го тела в системе координат, связанной с этим телом.  

  )(2

1

jr
O

j
e KT 



 , здесь   )( jr
O
K – кинетический момент j–ого тела относительно 

точки О в относительном движении в осях  yyy zyxO ,   – вектор угловой 
скорости переносного движения. Вектор угловой скорости установочной 
системы координат yyy zyxO  в системе координат OXYZ  (переносного 
движения) определяется суммой угловой скорости ЛА и угловой скорости 
вибрации системы координат yyy zyxO :  
 вибрЛА    
Кинетический момент ОУ относительно точки О в относительном движении в 
установочных осях yyy zyxO  равен 
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–координатный вектор, составленный из 

проекций вектора   на оси, жестко связанные с j–м телом: 
 

jjj zyx
T
j 
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После проведения вычислений и проведения алгебраических преобразований 
получим следующее выражение для кинетической энергии: 
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Здесь приняты следующие обозначения: 
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Переносные силы инерции Oam1 , Oam2  вызывают появление обобщенных 
сил 
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здесь )( j
C
r – радиус-вектор центра масс j - го  тела в системе координат 

yyy zyxO ,  jm – масса  j - го тела, iq – i–я обобщенная координата.  
В соответствии с выражением (2) находим 
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Определим составляющие обобщенных сил, характеризующие действие сил 
тяжести,  
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где g  - вектор ускорения свободного падения 
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Используя выражения (3), находим  
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Составляющие обобщенных сил, определяющие воздействие приводов и 
моментов трения, находим, используя метод замораживания: 
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здесь 1.двM – момент двигателя азимутального привода, 
1.трM – величина момента трения относительно оси вращения АВ. 
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здесь 2.двM – момент двигателя угломестного привода, 
2.трM – величина момента трения относительно оси вращения CD. 

Складывая    Mp
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1 ,, (2), (3), (4),  получим выражение для обобщенной 

силы 1Q : 
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Складывая    Mp
QQQ
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'
2 ,, (2), (3), (5),  получим выражение для обобщенной 

силы 2Q : 

  
      

   

      

 























 sign

sincossin

sincos

coscossin
~~

2.2.22

22

22

22

трдв

CC

CC

CC
T
y

T
c

TT
O

MM

yx

yx

yx

mAAgtaQ . (7) 

После нахождения производных от кинетической энергии (1) в соответствии с 
уравнениями Лагранжа II-го рода: 
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подстановки в них выражений для обобщенных сил (6), (7) и проведения 
алгебраических преобразований получим динамические уравнения ОЭП в 
установочной системе координат, которые представим в матричной форме.  

           трccccсcccccccc MuСqqFqtFqtQqqtBqqA   ,1,,, , (8) 

где  Tcq  , 
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Итак, математической моделью ОЭП является система из двух 
взаимосвязанных нелинейных, нестационарных обыкновенных 
дифференциальных уравнений (1), учитывающих любое заданное движение 
ЛА, место установки на нем ОЭП и вибрацию в месте установки как линейную, 
так и угловую.  
Динамические уравнения эталонной модели:  
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(8) 

здесь MM  ,  –углы азимута и места эталонной модели, 21, MM uu – 
управляющее напряжение двигателей эталонной модели. 
Уравнения (8) получены из уравнений (7) при поступательном, равномерном и 
прямолинейном движении ЛА в горизонтальной плоскости без учета вибрации 
в месте установки прибора и трения в осях. Уравнения (8) упрощаются при 
установочных углах 0,0 00  yy . 
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DYNAMIC EQUATIONS FOR BOARD OPTICAL ELECTRONIC 
DEVICE AND FOR SAMPLE MODEL  

Krenev V., Karpov A. 

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

Present of dynamic equations for board optical device, installed aboard an aircraft. Present sample 
model for projected the independent system control.  
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УДК 629.7.054.44 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА, АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ И ПОГРЕШНОСТИ СИСТЕМЫ ВОЗДУШНЫХ 

СИГНАЛОВ САМОЛЕТА С НЕПОДВИЖНЫМИ 
НЕВЫСТУПАЮЩИМИ ПРИЕМНИКАМИ ПОТОКА 

Крылов Д.Л. 
(АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения») 

Солдаткин В.М. 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассмотрены особенности измерения воздушных сигналов самолета с использованием 
датчиков и приемников аэрометрической информации, вынесенных за обшивку фюзеляжа. 
Раскрываются принципы построения и алгоритмы и погрешности системы воздушных 
сигналов на основе панорамного ионно-меточного датчика. 

При измерении углов атаки и скольжения, барометрической высоты, 
истинной воздушной скорости, приборной скорости и числа Маха 
используются вынесенные в набегающий воздушный поток датчики 
аэродинамических углов, приемник воздушных давлений и приемник 
температуры торможения, выступающие за обшивку фюзеляжа [1, 2]. Это 
нарушает аэродинамику самолета, особенно при его маневрировании, приводит 
к возникновению методических и инструментальных погрешностей при 
изменении состояния окружающей воздушной среды [2, 3]. 

Принципиальная возможность создания системы воздушных сигналов 
самолета с интегрированным невыступающим приемником первичной 
информации открывается при построении ее на основе ионно-меточного 
датчика аэродинамического угла и истинной воздушной скорости [4]. 

Датчик содержит систему приемных электродов 1, электроды 3, которой 
расположены на одинаковом расстоянии по окружности радиуса R с центром в 
точке 2 генерации ионной метки. Приемные электроды 3 соединены со входами 
предварительных усилителей ПУ канала регистрации ионных меток, 
расположенных в блоке предварительных усилителей БПУ. Конструктивно 
приемные электроды 3 выполнятся совместно с предварительными 
усилителями в виде автономных модулей, имеющих экранирующий корпус. 

Измерительная схема датчика включает три канала: канал определения 
рабочего сектора измеряемого аэродинамического угла (канал грубого отсчета), 
канал точного измерения измеряемого угла в пределах рабочего сектора и 
канал измерения воздушной скорости, выходы которых подключены к 
вычислительному устройству ВУ. На выходе вычислительного устройства ВУ 
формируются цифровые сигналы N  и VN , являющиеся выходом датчика по 
аэродинамическому углу   и величине (модулю) BV  вектора истинной 
воздушной скорости. Вычислительное устройство ВУ выдает также сигнал гмF , 
управляющий работой генератора меток ГМ, который задает частоту гмF  
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формирования ионной метки с ярко выраженным электростатическим зарядом 
мq , например, путем подачи высоковольтного импульса на разрядник, в зазоре 

которого происходит искровой разряд и формирование ионной метки. 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема системы воздушных сигналов на основе ионно-

меточного датчика аэродинамического угла и истинной воздушной скорости с 
логометрическими информативными сигналами и интерполяционной схемой обработки 

 
При попадании траектории ионной метки в i-ый грубый канал текущее 

значение измеряемого аэродинамического угла определяется как [4] 
 рi  0 , (1) 

где 0 – угол, охватывающий рабочий сектор грубого канала отсчета (при 
4max i ,  900 ); i – номер рабочего сектора ( 4,1i ). 
Сигналы, пропорциональные синусу A1sin i  и косинусу A2cos i , 

измеряемого угла в рабочем секторе грубого канала обрабатываются в 
вычислительном устройстве, на выходе которого выдается цифровой код N , 
связанный со значением р  измеряемого аэродинамического угла точного 
канала соотношением  
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где  i  – текущее значение аэродинамического угла в пределах i-го рабочего 
сектора; А1, А2 – амплитуды синусоидальных и косинусоидальных сигналов в 
рабочем секторе. 

При работе канала измерения истинной воздушной скорости 
формируется интервал времени V  пролета ионной метки расстояния R от 
точки генерации ионной метки до окружности с приемными электродами. В 
соответствии с интервалом времени V  в вычислительном устройстве 
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вырабатывается цифровой код VN , пропорциональный величине истинной 
воздушной скорости  

 
V

В
RV


 . (3) 

Для обеспечения одновременного измерения всех воздушных сигналов 
самолета с использованием рассмотренного ионно-меточного датчика 
аэродинамического угла и истинной воздушной скорости предложено [5] на 
внешней поверхности системы приемных электродов расположить отверстие-
приемник 4 (см рисунок) для забора статического давления НР  набегающего 
воздушного потока, которое пневмоканалом 5 связано со входом датчика 
абсолютного давления ДАД, например цифрового, выход которого подключен 
ко входу вычислительного устройства ВУ. Вычислительное устройство 
выполнено в виде вычислителя, реализующего как алгоритмы (1) – (3) 
определения аэродинамического угла и истинной воздушной скорости, так и 
алгоритмы определения других воздушных сигналов самолета. 

По воспринимаемому статическому давлению НР  определяется текущая 
абсолютная барометрическая высота полета по формулам [6] 

а) при –2000 м < Н < 11000 м                  



























R
Н

P
PTН

0

0 1 ; (4) 

б) при 11000 м ≤ Н < 15000 м                
НP

PRTНН 11
1111 ln , (5) 

где ,0T 0Р  – средняя абсолютная температура и среднее абсолютное давление 
на уровне моря;   – температурный градиент, определяющий изменение 
абсолютной температуры воздуха НТ  при измерении высоты; R  – газовая 
постоянная; НН РТ ,  – абсолютные температура и давление на текущей высоте 
Н ; 11T  и 11Р  – абсолютная температура и давление воздуха на высоте 

м1100011 Н . 
Используя ГОСТ 5212-74, истинную воздушную скорость ВV  самолета, 

измеренную ионно-меточным датчиком, можно представить в виде 

 











































































1
1

211
1

2

11

дин k
k

Н

П
Н

k
k

Н
НВ P

P
k

kgRT
P
P

k
kgRTV , (6) 

где g  – ускорение силы тяжести; k  – показатель адиабаты для воздуха; 

2

2

дин
ВНVР 

  – скоростной напор (динамическое давление) набегающего 

воздушного потока; динН РРPП   – полное давление набегающего 
воздушного потока; Н  – плотность воздуха на высоте полета Н , которую 
можно представить как [6] 
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00

0 ТР
ТР НН

Н  , (7) 

где 42
0 /мкгс125,0  – массовая плотность воздуха на высоте 0Н . 
Если в выражение (6) подставить значения параметров, измеряемых 

ионно–меточным датчиком с отверстием – приемником для забора 
статического давления, то с учетом (7) получим соотношение для абсолютной 
температуры НТ  воздуха на высоте полета Н вида [5, 7] 
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Приборную скорость полета можно определить по формуле 
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При дозвуковой скорости полета уравнение для определения числа Маха 
– Маевского имеет вид  
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Таким образом, по сравнению с известными системами система 
воздушных сигналов, построенная на основе ионно-меточного датчика 
аэродинамического угла и истинной воздушной скорости имеет ряд 
существенных преимуществ: 

  Обеспечивает одновременное измерение всех высотно-скоростных 
параметров, определяющих движение самолета относительно окружающей 
воздушной среды в общей точке поверхности самолета с помощью одного 
неподвижного невыступающего приемника потока, неискажающего 
аэродинамику самолета и невлияющего на него аэродинамические 
характеристики. 

  Измерение всех высотно-скоростных параметров обеспечивается без 
существенного усложнения конструктивной схемы ионно-меточного датчика 
аэродинамического угла и истинной воздушной скорости. 

  Получение выходных сигналов, по всем высотно–скоростным 
параметрам самолета в цифровой форме упрощает их использование в 
современных системах отображения информации, системах управления и 
других технических системах самолета. 

Проводится оценка потенциальной точности измерительных каналов 
предлагаемой системы воздушных сигналов с неподвижным невыступающим 
приемником потока [8]. 

Указанные достоинства рассматриваемой системы воздушных сигналов 
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определяют перспективы разработки и применения вариантов системы на 
самолетах различного класса и назначения. 
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FUNCTIONAL DIAGRAM, ALGORITHMS OF INFORMATION 

PROCESSING AND ERRORS OF THE AIR DATA SYSTEM OF AIRCRAFT 
WITH FIXED INCLUDED RECEIVERS OF FLOW 

Krylov D. 
(PJSC «Ulyanovsk instrument manufacturing design bureau») 

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

The features of measuring air signals of the aircraft using sensors and receivers aerometric 
information offset for the fuselage are considered. The principles of construction and algorithms 
and errors of the air data system on the basis of the panoramic ion-label sensor are describes.  
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УДК 629.75.45:551.53 

МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

СИСТЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 
ВЕРТОЛЕТА  

Кузнецов О.И. 
(АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения») 

Солдаткин В.М. 
(Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассмотрены теоретические основы построения и проектирования, каналов 
обнаружения и идентификации нештатных ситуаций, управления и информационной 
поддержки экипажа автоматизированной информационно-управляющей системы 
предотвращения критических режимов вертолета. 

Как показывает анализ, значительная часть авиационных происшествий 
при эксплуатации вертолетов обусловлены выходом на критические режимы 
полета и связаны с прочностью элементов конструкции – при превышении 
максимально-допустимой приборной скорости; режимом обтекания несущего 
винта, при котором его коэффициент режима работы приближается к 
максимально-допустимому значению; превышением максимально-допустимого 
значения числа Маха конца наступающей лопасти и возрастанием волнового 
сопротивления несущего винта; возникновением режима «вихревое кольцо», 
приводящим к пульсациям и срыву потока с лопасти; превышением летных 
ограничений по максимально-допустимой несущей способности несущего 
винта, связанных с режимом обтекания и срывом потока с отступающей 
лопасти; возникновением недопустимого с точки зрения безопасности явления 
«подхвата» при маневрировании вертолета с большими вертикальными 
перегрузками [1, 2]. 

Определяющим признаком возникновения каждой из особых ситуаций Нk 
на всех этапах полета вертолета от взлета до посадки, на режимах снижения и 
висения является превышение характерных параметров xi известных для 
данного типа вертолета эксплуатационных ограничений хгр i, превышение 
которых приводит к возникновению одной из регламентируемых Нормами 
летной годности вертолетов (НЛГВ) особой ситуации iH : усложнению условий 
полета (УУП), сложной (СС), аварийной (АС) и катастрофической (КС) 
ситуациям [3].  

Так как на границах особых ситуаций Нk связь значений i
ixн
гр  параметра

хi   и вероятностного показателя ixPоп  опасности режима полета вертолета
однозначна, то по граничным точкам k

ixн
гр  может быть построена

детерминированная для данного типа вертолета непрерывная информативная 
функция опасности [4] 
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),(оп i
x xfF i    (1) 

которая однозначно характеризует изменение уровня безопасности полета 
вертолета при изменении параметра хi .  

При приближении к эксплуатационным ограничениям нескольких 
характерных параметров хi (i=1, 2, …, n) может быть построена интегральная 
информативная функция ),...,,( 21оп nxxxF , определяющая текущий уровень 
опасности режима полета вертолета в целом, вида [4] 

),...,,( 21оп nxxxF =  



n

i
i

x
n

i
xfF i

1
оп

1
)(11)1(1 . (2) 

Так как характерные параметры xi на каждом режиме полета 
взаимосвязаны через динамику движения вертолета, то указанные связи 
учитываются и в полученных частных и интегральной информативных 
функциях опасности. 

Пусть уравнения управляемого движения вертолета на данном режиме 
полета известны и имеют вид [5] 

),,,( 0 tWUx
dt
dx

kji
i  ,  ni ,1 ,   mj ,1 ,   lk ,1 ,  (3) 

где хi – фазовые координаты вектора состояния Х вертолета; Uj – параметры 
вектора управления U; Wk – параметры вектора внешнего воздействия W; 
t – время.  

Принимая, что координаты хi, а, следовательно, и информативные 
функции опасности ixFоп  – непрерывно дифференцируемые функции времени с 
учетом (1) будем иметь  
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Аналогично для интегральной информативной функции опасности 
режима полета:  
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Полученные уравнения (4), (5) устанавливают связь между динамикой 
движения вертолета и динамикой изменения уровня безопасности полета. 

Элементы 
ixdF

dF

оп

оп  и 
k

x

dx
dF i

оп  квадратной матрицы Якоби в каждый момент времени 

характеризуют степень влияния изменений частных информативных функций 
опасности ixFоп  и параметров траекторного движения хi на изменение уровня 
безопасности режима полета в целом. 

Уравнение (5) можно представить в виде  
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где опgrad F  – вектор градиента интегральной информативной функции 

опасности Fоп текущего режима полета вертолета; ),,,( t
dt

d
WUXV

X
  – вектор 

обобщенной фазовой скорости вертолета как объекта управления; φ – угол 
между векторами опgrad F  и ),,,( tWUXV .  

Для иллюстрации возможности использования интегральной 
информативной функции опасности опF (t) и вектора опgrad F  в каналах 
информационно-управляющей системы предотвращения критических режимов 
вертолета рассмотрим режим вертикального снижения вертолета с малыми 
продольными и боковыми воздушными скоростями, при котором возможно 
возникновение режима «вихревое кольцо» [6]. 

На рис. 1 в координатах вертикальной скорости yV  и горизонтальной 

воздушной скорости 2
в

2
в zxxz VVV   для различных особых ситуаций Нi  

режима «вихревое кольцо» построены линии одинакового уровня 
информативной функции опасности вк

опF =const и траектория изменения 
функции вк

опF (t) при движении вертолета. 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 функция 
опасности достигает своего наибольшего значения, при этом вектор grad вк

опF  
ортогонален производной вк

опdF /dt. При дальнейшем движении вертолета 
производная вк

опdF /dt становится отрицательной, что свидетельствует об 
уменьшении интегральной функции опасности вк

опF (t) до значения, равного в 
точке 3 вк

опF 910  и соответствующем нормальным эксплуатационным 
условиям полета вертолета.  

Таким образом, в каждый момент времени информация о значении 
интегральной информативной функции опасности вк

опF (t) и его положении на 
соответствующей линии уровня равной опасности позволяет указать 
направление, противоположное значению вектора grad вк

опF  в данной точке, 
определяющее характер изменения параметров движения вертолета yV  и xzV , 

при котором уменьшении информативной функции вк
опF (t) и повышение  уровня 

безопасности критического режима, например «вихревое кольцо» будут 
происходить наиболее быстрым темпом. 
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Рисунок 1 – Иллюстрация кривых равной опасности, траектория изменения и градиент 

интегральной информативной функции опасности режима «вихревое кольцо» 
 
Для информационной поддержки экипажа вертолета в возникающих 

нештатных ситуациях предлагается традиционную систему отображения 
информации дополнить кадром индикатора безопасности, который может быть 
реализован на информационном табло системы экранной индикации (СЭИ), 
например, в виде информационного поля с тремя зонами – зеленого, желтого и 
красного цветов (рис. 2) [7]. 

 
Рисунок 2 – Иллюстрация одного из вариантов реализации индикатора безопасности 

режима полета вертолета на информационном табло СЭИ 
 
В одной из зон силуэтом вертолета черного цвета непрерывно 

отображается относительное положение уровня опасности опF  текущего 
режима полета. Проблесковым (мигающим) световым силуэтом вертолета 
отображается изменение уровня опасности режима полета на прогнозируемом 
интервале времени. 
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Зона 1 зеленого цвета соответствует уровню нормальным 
эксплуатационным условиям (НЭУ) полета, зона 2 желтого цвета характеризует 
снижение уровня безопасности и возникновению усложненных условий полета 
(УУП), зона 3 красного цвета определяет попадание вертолета в сложную 
ситуацию (СС), когда уровень безопасности полета соответствует 
докритическому режиму полета. Границы зон указывают на попадание 
вертолета в особую (нештатную) ситуацию, соответствующую 
местоположению непрерывного и проблескового силуэтов вертолета. При 
приближении непрерывного высвечивания черного силуэта вертолета к границе 
особой ситуации (УУП или СС) дополнительно к информационному полю 
индикатора безопасности на экране СЭИ формируется дополнительная 
информация о текущих и прогнозируемых значениях интегральной 
информативной функции опасности режима полета вертолета, а также целевые 
команды-подсказки содействиях экипажа по эффективному выводу вертолета 
из возникающей особой ситуации, например, «Уменьшить вертикальную 
скорость», «Увеличить продольную скорость» и т.п.  

Для большей достоверности предупреждения экипажа о приближении 
особой ситуации при пересечении проблесковых силуэтов вертолета границ 
особых ситуаций автоматически срабатывает канал упреждающей 
сигнализации (звуковой, световой или тактильный), на который должна быть 
обеспечена соответствующая реакция экипажа при штурвальном управлении 
вертолетом.  

Таким образом, рассмотренная информационно-управляющая система 
позволяет решать задачи обнаружения, предупреждения и управления по 
предотвращению критических режимов полета вертолета, решать задачи 
информационной поддержки экипажа в особых ситуациях.  
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METHODOLOGY OF DEVELOPMENT AND DESIGN 
OF THE AUTOMATED INFORMATION-MANAGEMENT 

SYSTEM TO PREVENT CRITICAL MODES OF THE HELICOPTER 

Kuznetsov O. 
(PJSC «Ulyanovsk instrument manufacturing design bureau») 

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

Theoretical bases of constructing and designing, channels of detection and identification of 
emergency situations, management and information support of crew of automated information- 
management system to prevent critical modes of the helicopter are considered. 
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УДК 621.694.31 

МЕТОД ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛА 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТОКОПРОВОДЯЩИХ ПОКРЫТИЙ 

Курангышев В.В., Идиатуллов З.Р. 

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

Представлен метод электрохимического осаждения металла для создания 
токопроводящих покрытий. Особенность данного метода в том, что технологические 
операции происходят при низких температурах, которая позволяет использовать в качестве 
основания нетермостойкие материалы. Кроме того, электрический переход с одной стороны 
на другую осуществляется одновременно с нанесением проводников схемы, которая не 
требует применение специальных деталей и дополнительных операций. 

Электрохимическое осаждение металлов часто используется при 
создании радиоэлектронной аппаратуры. В частности, типовой 
технологический процесс получения печатной схемы электрохимическим 
способом состоит из следующих операций: заготовка платы; 
гидропескоструйная обработка заготовленной платы; печатание схемы; 
обработка растворами двухлористого олова и азотнокислого серебра с 
промежуточной промывкой; химическое меднение; снятие краски; 
электролитическое меднение; промывка водой; сушка. 

Для повышения надежности электрических соединений возможно 
покрытие проводников припоем ПОСВ-50, никелем или серебром. 

Технологическая последовательность данного метода при использовании 
в качестве основания листового гетинакса или другого листового 
изоляционного материала выглядит следующим образом:  

Листы разрезают на полосы, из которых вырубают основания нужной 
формы. Для наилучшего сцепления с проводником основание подвергают 
пескоструйной обработке кварцевым песком с диаметром зерен от 0.1мм до 
0.2мм, после чего обдувают сжатым воздухом с целью удаления пыли и 
приставших песчинок.  

На сторонах обработанных оснований наносится негативный рисунок 
схемы кислотно - и щелочеупорной краской, т.е. покрываются краской участки 
поверхности, на которые не нужно при дальнейшей обработке осаждать металл. 

При массовом производстве краску наносят методом офсетной печати. 
Печатание производят на плоскопечатном офсетном станке типографической 
краской с помощью клише. Данные станки используют в типографиях для 
опробования изготовленных клише и для печатания небольших партий 
полиграфических изделий.  

Форма клише является оригиналом, с которого производится печать. При 
изготовлении формы-клише на ватмане сначала вычерчивают в увеличенном 
масштабе изображение печатного монтажа. Далее полученное изображение 
фотографируют с уменьшением до нужного для печати размера. В зависимости 
от способа изготовления печатного монтажа и формы-клише изготовляют 
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диапозитив или негатив и с помощью данного отпечатка фотохимическим 
способом приготовляют форму-клише. 

Применение для печати цинкографических клише  рельефным 
изображением, плоскими формами, металлическая поверхность которых после 
специальной химической обработки приобретает способность воспринимать 
краску только на нужных участках, образуя необходимый рисунок и 
биметаллические формы. Для изготовления последних на основной металл 
(медь) гальваническим способом в соответствии с требуемым рисунком 
наращивается другой металл (никель); после химической обработки краска 
пристает только к меди, образуя на форме определенный рисунок.  

Биметаллические формы нужны для получения более тонких линий с 
ровными краями, стойкость которых благодаря высокой твердости никеля 
выше, чем плоских и цинкографских форм-клише. 

Для предотвращения протравливания фольги или наращивание металла в 
ненужных местах усиливаю краску смолистыми материалами, другими словами 
после нанесения рисунка схемы краску припудривают порошкообразной 
канифолью и тальком, после чего сплавляют в печи при температуре 100-110о 

С. Так происходит усиление кислотостойкости напечатанного рисунка. 
Основания с высушенным слоем защитной краски обрабатывают в 

водном 10%-ном растворе двухлористого олова, погружая в него 1-2 мин. При 
этом участки поверхности не имеющие защитное покрытие подвергается 
интенсивному воздействию двухлористого олова, улучшающее сцепление с 
основанием слоя серебра, химически осаждаемого при следующей операции. 
Ионы двухвалентного олова восстанавливаю слои серебра. Далее основания 
тщательно промывают проточной водой и помещают в 1%-ный раствор 
азотнокислого серебра, где их выдерживают в течение 1-2 мин, после чего 
высушивают в нагретой струе воздуха до 50-60о С. 

В следующем процессе химического меднения восстанавливают 
металлическую медь из водного раствора солей при воздействии 
восстановителей. Далее все места основания, свободные от электропроводящих 
элементов схемы, покрытые защитной краской, снимают органическим 
растворителем. 

Уже освобожденное основание от защитной краски промывают в 
специальной моющей жидкости и на слой меди, осажденной химическим 
восстановителем, наращивают другой слой электролитическим способом в 
ванне с кислым медным электролитом с толщиной до 10-20 мк. Сила сцепления 
металла с основанием уменьшается от 25 мк. 

После извлечения из электролита основания промываются проточной 
водой и сушат в нагретой струе воздуха до 100о С.  

Затем для защиты при хранении и для облегчения процесса пайки слой 
меди покрывается сплавом ПОСВ-50 горячим способом, т.е. окунают в 
расплавленный припой и затем покрывают консервирующим слоем ПЛП. 

Все вышесказанное указывает на то, что необходимо развивать 
технологии электрохимического осаждения металла с целью повышения 
надежности радиоэлектронных устройств авионики. 
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METHOD OF ELECTROCHEMICAL SEDIMENTATION OF METAL 
FOR CREATION OF CONDUCTING COVERINGS 

Kurangyshev V., Idiatullov Z. 

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

The method of electrochemical sedimentation of metal for creation of conducting coverings 
is presented. Feature of the method that technological operations happen at low temperatures that 
allows using not heat-resistant materials as the basis. In addition, electric transition on the one hand 
to another is carried out along with drawing conductors of the circuit, which does not demand 
application of special details and additional operations. 
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УДК 621.396.67 

АНАЛИЗ РАЗВЯЗКИ В АНТЕННЫХ СИСТЕМАХ 
НА ПОВЕРХНОСТИ ПЕРВОГО РОДА  

Лаврушев В.Н., Муртазина А.И., 

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

Работа посвящена проблеме обеспечения развязок в антенных системах. Был проведен 
анализ развязки в антенной системе состоящая из двух щелевых антенных решеток на 
поверхности первого рода. Анализ развязки между антеннами был сделан путем изменения 
их взаимного расположения. Моделирование и расчет проводились в программе CST 
MWS.Представлены результаты исследований уровня развязки для двух моделей 
расположения систем. 

Развитие радиоэлектронных и антенно-фидерных устройств накладывают 
новые, как правило, более высокие требования по ЭМС. Устройства становятся 
более компактными, в них размещается большое количество антенных систем, 
в следствие чего антенны все сильнее влияют друг на друга. Наиболее остро эта 
проблема стоит в системах мобильной связи, которым уделяется малое место на 
транспортном средстве, мощность излучения при этом достаточно высока, что 
усиливает взаимное влияние соседних антенн. 

Данная работа посвящена анализу развязки между двумя щелевыми 
антенными решетками. Щелевые антенны - антенны, выполненные в виде 
узких отверстий (щелей) в плоском или криволинейном металлическом экране. 
Щелевые антенны обычно конструируются таким образом, что излучение 
происходит только в одно полупространство относительно экрана. В них 
практически отсутствуют выступающие части, поэтому они не нарушают аэро- 
или гидродинамику объектов, на которых установлены, что обусловливает 
широкое применение их на самолётах, ракетах и в других подвижных объектах. 

Рассматриваемая антенная система (Рис.1) состоит из двух одинаковых 
щелевых антенных решеток, установленных на поверхности первого рода. 
Каждая антенная решетка состоит из четырех щелевых антенн и делителя 
мощности, который равномерно распределяет между ними энергию. Делитель 
мощности (Рис.2) выполнен в виде несимметричной микрополосковой линии, 
где согласование обеспечивается с помощью изменения ширины полоски. 
Геометрические параметры антенн рассчитаны для частоты f=4.3 ГГц. 
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Рис.1 Изображение антенной системы в среде CST MWS 

 

 
Рис 2.Делитель мощности в среде CST MWS 

 
Питание к антеннам подводится через порты (Рис.1). Вся антенная 

система построена в среде CST MWS, используемый металл – медь, материал 
диэлектрика – тефлон.  

Анализ развязки между антеннами был сделан путем изменения их 
взаимного расположения. В этих целях одна из антенн оставалась 
неподвижной, а вторая перемещалась по оси Z и оси X. Моделирование и 
расчет проводились в программе CST MWS на частоте 4.3 ГГц.По ходу работы 
было выявлено, что с увеличением коэффициента R и K коэффициент развязки 
хоть и незначительно улучшается. Наилучший результат развязки был 
достигнут в случае, когда расстояние между антеннами по оси Z = 160 мм, по 
оси X =100 мм. Для сравнения была построена зависимость связи между АЩР 
для двух моделей расположения антенн. 
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Рис.3 График зависимости коэффициента связи (по горизонтальной оси) 

от расстояния между антеннами по оси Z (120 -240мм), при R=0мм 
(расстоянии между антеннами по оси X) и  R=100мм 

 
Таким образом, с помощью программы CST MWS была построена АС, 

состоящая из двух щелевых антенных решеток, измерены коэффициенты связи 
между ними при изменения их взаимного расположения. Было выявлено, что 
коэффициент связи при перемещении антенны по оси Z изменяется не сильно, 
за исключением некоторых локальных минимумов. При перемещении антенны 
одновременно по оси Z и X наблюдается улучшение развязки. Наилучший 
результат развязки (-57 дБ) достигается, когда расстояния между антеннами по 
оси Z = 160 мм, по оси Х =100 мм. 
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ANALYSIS OF THE JUNCTION IN THE ANTENNA SYSTEM 

ON THE SURFACE OF THE FIRST KIND 

Murtazina A., Lavrushev V.N. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 
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The work deals with the problem of providing junctions in the antenna system. An analysis 
was conducted of the junction in the antenna system consisting of two slotted antenna arrays on the 
surface of the first kind. Analysis of the interchanges between the antennas was done by changing 
their relative position. Modeling and calculation were performed in the CST MWS program. 
Presents the results of research-level interchange for two models of the location of the system. 
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УДК 621.396.67 

АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗВЯЗКИ В АНТЕННЫХ СИСТЕМАХ 
НА ПОВЕРХНОСТИ ВТОРОГО РОДА 

Лаврушев В.Н, Хасанов А.С. 

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

Проблемы, касающиеся электромагнитной совместимости (ЭМС), в настоящее время 
стали особо актуальны в связи с новыми требованиями к радиоэлектронным устройствам. 
Необходимы эффективные пути оптимизации развязки в антенных системах. Работа 
посвящена анализу и оптимизации развязки антенной системы на поверхности второго рода, 
которая может являться фюзеляжем летательного аппарата или другого подвижного 
устройства. В качестве антенной системы рассматриваются щелевые антенные решетки, 
рабочая частота – 4.3 ГГц. 

Развитие радиоэлектронных и антенно-фидерных устройств накладывают 
новые, как правило, более высокие требования по ЭМС. Устройства становятся 
более компактными, в них размещается большое количество антенных систем, 
в следствие чего антенны все сильнее влияют друг на друга. Наиболее остро эта 
проблема стоит в системах мобильной связи, которым уделяется малое место на 
транспортном средстве, мощность излучения при этом достаточно высока, что 
усиливает взаимное влияние соседних антенн. Большинство методов и 
экспериментов, повещённых оптимизации развязки в антенных системах, 
выполнены для случая расположения антенн на плоской поверхности. Однако, 
в летательных аппаратах, например, антенны, как правило, установлены на 
поверхностях второго рода, что, как будет выяснено далее, значительно влияет 
на эффективность тех или иных методов развязки. Данная работа посвящена 
анализу и оптимизации развязки в антенной системе, установленной на 
цилиндрической поверхности.  

На первом этапе решения задачи ЭМС проводится анализ развязки между 
антенными системами. Существует достаточно большое количество методов 
анализа развязки (определение коэффициента связи) между антеннами. В 
расчетах программного обеспечения CST Microwave Studio, которая 
используется в данной работе, применен метод матричного представления 
антенной системы [4].   

На следующем этапе решается задача оптимизации, то есть достижения 
требуемой развязки меду антеннами. Существует также несколько методов 
оптимизации. В данной работе рассматривается метод использования 
импедансных структур [3], [5]. Данный метод основан на использовании 
гребенчатых структур, представляющих собой канавки определенных размеров 
на металлической поверхности. 

Рассматриваемая антенная система (Рис. 1) состоит из двух одинаковых 
щелевых антенных решеток, установленных на цилиндрической поверхности с 
радиусом   (70 мм). Каждая антенная решетка состоит из четырех щелевых 
антенн и делителя мощности, который равномерно распределяет между ними 
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энергию. Таким образом, максимум диаграммы направленности направлен 
перпендикулярно плоскости антенных решеток. Делитель мощности (Рис. 2) 
выполнен в виде несимметричной микрополосковой линии, где согласование 
обеспечивается с помощью изменения ширины полоски. Структура делителя 
мощности, как видно на рис 2, огибает металлическую поверхность, точно так 
же искривлены все элементы щелевых антенн. Геометрические параметры 
антенн рассчитаны для частоты f=4.3ГГц. Необходимо отметить, что 
изначально антенна рассчитана для плоской поверхности, и в рамках данной 
работы была построена искривленной.  

 
Рис.1 Изображение АС в среде CST MWS., 1 – антенна решетка 1 и 2 – антенная решетка 2 

 

 
Рис. 2 Схема антенной решетки с портом (1), делителем мощности (2) 

и 4-мя излучателями (3). 
 

Питание к антеннам подводится через порты (Рис 2). Вся антенная 
система построена в среде CST MWS, используемый металл – алюминий, 
материал диэлектрика – тефлон.  

Первая и основная экспериментальная часть работы – анализ развязки 
между антеннами 1 и 2 путем изменения их взаимного расположения. В этих 
целях одна из антенн остается неподвижной, а вторая перемещается с шагом 10 
мм по оси Z и вращается с углом 10 градусов в вокруг оси Z. Моделирование и 
расчет проводились в программе CST MWS на частоте 4.3 ГГц.  

Вторая часть эксперимента заключалась во введении различных типов 
импедансных структур и их сравнении. Согласно [3], были построены 2 
концентрические канавки вокруг одной из щелевых решеток.  Глубина канавок 
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- (0.16 0.18) , ширина канавки - 0.06  и расстояние между ними - 0.29 . На рис. 
4 представлен первый тип импедансной структуры. Форма канавок осложнена 
формой поверхности, на которой они установлены. Канавки в данном случае 
представляют собой концентрические окружности с радиусами 61 и 73 мм 
заполненные тефлоном. Такая структура в рамках данной научной работы 
названа концентрической. Антенные решетки разнесены на 100 мм по оси Z и 
на 0 градусов вокруг  оси Z ( см. рис 3).  

 
Рис.3 Первый (концентрический) способ построения импедансной структуры 

 
Второй способ построения импедансной структуры представлен на рис. 4. 

Канавки выполнены по длине окружности цилиндрической поверхности, 
перпендикулярно оси Z. В отличии от первого способа построения, данный 
способ позволяет варьировать размеры и количество канавок в больших 
пределах. Такая структура в виду расположения канавок относительно оси 
цилиндра названа поперечной. 

 
Рис.4 Второй (поперечный) способ построения импедансной структуры. 

Изображение в разрезе. 
 

Анализ зависимости связи между антеннами при различном их взаимном 
расположении проводился с помощью S параметров и графиков диаграмм 
направленности антенн, полученных в результате моделирования 
электромагнитного процесса в CST MWS. Зависимость значений 
коэффициентов связи ( 12 21S S ) от расположения второй антенны относительно 
первой представлена в виде трехмерного графика на рис. 5. 
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Рис. 5. График зависимости коэффициента связи (по вертикальной оси) от расстояния между 

антеннами по оси Z (0-90 мм) и угла между антеннами (0-180 град). 
 

Как можно видеть из рис. 7, в данной зависимости наблюдаются 
локальные минимумы коэффициента связи. А именно, при углах между 
антеннами 100-120 градусов коэффициент связи ниже -60 Дб. При 
максимальном угле между антеннами (180 градусов), развязка меду антеннами 
снова ухудшается, наихудшая развязка наблюдается при углах 60-0 градусов. 
Необходимо отметить, что зависимость коэффициента связи от координат по 
оси Z немонотонна и изменяется в малых пределах ( 5 Дб) При расстоянии 10 
мм между антеннами наблюдается локальный минимум – 39 Дб, Диаграммы 
направленности антенн при изменении их взаимного расположения не 
искажались. 

В рамках использования импедансных структур, расстояние и угол между 
антеннами были фиксированными – 100 мм и 0 град. соответственно. 
Результаты моделирования приведены в таблице 1. Введение первого 
(концентрического) типа структуры привело улучшению развязки (на 17 Дб) 
однако, коэффициент отражения для второй антенны, на которой была 
установлена структура, увеличилась с -12 Дб до -2,9 Дб.   

Таблица 1. 
S-параметры для двух типов импедансных структур 

Вид структуры S11 S12 S21 S22 

Поперечная -10.59 -69.5 -69.5 -9.16 

Концентрическая -10.49 -47.28 -47.28 -2.89 

 
При использовании поперечных структур с прямоугольными канавками 

наблюдалось значительное уменьшение коэффициента связи, при этом 
увеличивался коэффициент отражения (на 6-7 Дб) и расширился главный 
лепесток диаграмма направленности второй антенны. ДН первой антенны 
исказилась незначительно. 

Таким образом, с помощью программы CST MWS была построена АС, 
состоящая из двух щелевых антенных решеток, измерены коэффициенты связи 
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между ними при изменения их взаимного расположения и при введении 
различных импедансных структур. Было выявлено, что коэффициент связи при 
перемещении антенны по оси Z изменяется не сильно, за исключением 
некоторых локальных минимумов. Углы между антеннами в пределах 100-120 
градусов приводят к наибольшей развязке. Использование импедансных 
структур поперечного типа приводит к значительному увеличению развязки с 
небольшим увеличением коэффициента отражения и искажением диаграммы 
направленности. 
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ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF DECOUPLING IN ANTENNA 
ARRAYS IMPLICATED ON THE SURFACE OF THE SECOND ORDER 

Lavrushev V., Khasanov A. 

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

The problems of electro-magnetic compatibility are especially actual nowadays due to new 
requirements to radio equipment. Effective optimization methods of decoupling in antenna systems 
are demanded. This work is dedicated to analysis and optimization of decoupling in antenna system 
on the surface of the second order, which can be a fuselage of an aircraft or the body of a mobile 
terminal. Considered antenna is slot antenna array, operating frequency – 4,3 GHz.  
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УДК 519.6 

ИНВАРИАТНОЕ ПОДАВЛЕНИЕ УЗКОПОЛОСНЫХ ПОМЕХ В 
СИСТЕМАХ СВЯЗИ КОМПЛЕКСОВ БОРТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Марданшин Э.Р. 

Научный руководитель: В.В. Афанасьев, д.т.н., профессор 

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

Исследованы устройства функционально-режекторной фильтрации подавления 
сигналов. Обоснованы рекомендации по выбору параметров дискретизации цифровых 
устройств селективного подавления узкополосных помех в системах связи комплексов 
бортового оборудования. 

Повышение эффективности работы систем связи комплексов бортового 
оборудования неразрывно связано с обеспечением надежности каналов связи, 
на которые действуют различного рода шумы и помехи в реальных условиях 
эксплуатации. Одним из широко известных видов помех, действующих на 
системы связи комплексов бортового оборудования является узкополосные 
помехи в виде синусоидальных сигналов с априорно неизвестной частотой. 
Известные способы подавления узкополосных помех, при помощи 
перестраиваемого (в зависимости от частоты узкополосной помехи) 
режекторного фильтра, в условиях быстроменяющейся помеховой обстановки, 
сопровождающейся изменением во времени частоты помехи, являются на 
практике недостаточно эффективными.  

Одним из эффективных методов избирательного подавления, 
сосредоточенных по спектру помех, при априорно неизвестной частоте 
узкополосной помехи, является функционально - режекторная фильтрация, 
основанная на принципе двухканальности теории инвариантности [1]. На 
современном этапе в инженерной практике широкое применение находят 
цифровые фильтрующие устройства. Однако, в настоящее время недостаточно 
исследованы цифровые функционально-режекторные фильтры (ФРФ) с 
выработкой и обоснованием инженерных рекомендаций по построению 
цифровых режекторных фильтров данного типа. 

Цель работы – выработка и обоснование инженерных рекомендаций по 
выбору параметров функционально-режекторного фильтра при селективном 
подавлении узкополосной помехи в виде гармонического сигнала. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:  

 Провести аналитический обзор методов селективного подавления 
узкополосной помехи с априорно неизвестной частотой.  

 Разработать компьютерную модель ФРФ. 
 Провести экспериментальные исследования ФРФ на основе 

компьютерного моделирования.  
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 Проанализировать влияние шумов и помех на эффективность работы 
фильтра. 

Исследуемое устройство представляет собой нелинейный фильтр, 
выполненный на базе интегро-дифференцирующего устройства и 
перемножителей сигналов [1]. Данный метод режекции применим и для других 
видов сигналов, таких как экспоненциальных, степенных и дробно-степенных 
[2]. Применение исследуемого режекторного фильтра ограничено тем, что оно 
нелинейно искажает полезный сигнал, поэтому такой фильтр используется в 
системах передачи данных, где возможно выделение полезной информации, 
при возникающем нелинейном преобразовании сигналов, например, в системах 
связи с относительной фазовой манипуляцией (ОФМ) [3]. 

С целью выработки и обосновании рекомендаций по выбору параметров 
фильтра при селективном подавлении узкополосной помехи в виде 
гармонического сигнала, при помощи электронной лаборатории Workbench 
разработана компьютерная модель ФРФ. Оценка степени подавления 
гармонического сигнала определяется коэффициентом подавления Кп. При 
варьируемой дискретизации гармонического сигнала, коэффициент Кп зависит 
от числа отсчетов дискретизации сигнала (N) нормированного на длительность 
периода сигнала. 

Структурная схема исследуемого фильтра представлена на Рис.1, где: 1, 
2, 3 – интеграторы, 4, 5 – перемножитель, 6 – вычитающее устройство. 

Рис. 1. Структурная схема функционально - режекторного фильтра 

В работе, при помощи электронной лаборатории Workbench, проведена 
оценка Кп. Полученная зависимость Кп от N, представлена в Таблице 1.  

Таблица 1. 
Зависимость Кп от N 

N 30 60 100 300 400 600 
Кп 0,08 0,03 0,019 0,005 0,004 0,0025 

Установлено, что рекомендуемый диапазон значений N составляет от 300 
до 400 для обеспечения Кп≤5x10-3, дальнейшее увеличение N не приводит к 
значимым изменениям Кп [3]. С учетом рекомендуемого диапазона N, при 
помощи моделирования, получена оценка качества режектирования ФРФ на 
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основе построения зависимостей СКО сигналов на выходе ФРФ от 
спектрального состава и формы помех при вариации сигнал/шум (с/ш) на входе 
фильтра. На Рис.2 представлены зависимости СКО выходных сигналов ФРФ 
при действии шума с равномерной спектральной плотностью (1), узкополосной 
помехи в виде гармонического сигнала (2) и аддитивной смеси узкополосной и 
шумовой помех (3).  

Рис.2. График зависимости Кп от N для гармонического сигнала 

Дополнительные шумы и помехи изменяют Кп, к примеру, при влиянии 
шума с равномерной спектральной плотностью, Кп ухудшается не менее, чем в 
5 раз, при с/ш на входе фильтра равное 16 дБ; при аналогичном с/ш на входе 
фильтра, Кп ухудшается не менее, чем в 1,5 раза, при влиянии узкополосной 
помехи в виде гармонического сигнала и не менее, чем в 7 раз, при влиянии 
аддитивной смеси узкополосной помехи и шумовой помех. 

На основе проведенного компьютерного моделирования ФРФ в 
электронной лаборатории Workbench обоснованы рекомендации по выбору 
параметров дискретизации N цифровых устройств селективного подавления 
узкополосной помехи в виде гармонического сигнала и проведена оценка 
эффективности работы данного режекторного устройства при воздействии 
дополнительных аддитивных шумов и помех.  

Таким образом, результаты исследования показали, что, предлагаемый 
фильтр позволяет обеспечить качественное подавление узкополосной помехи в 
виде гармонического сигнала что, по нашему мнению, позволяет его 
использовать для обеспечения надежности аппаратуры комплекса бортового 
оборудования в реальных условиях эксплуатации с увеличением 
эффективности адаптивной обработки информации при возрастающих 
требованиях к обеспечению надежности систем и усложнении сигнально-
помеховой обстановки. 

Работа выполнена в рамках задания №11.34.214/К на выполнение 
государственных работ в сфере научной деятельности. 
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INVARIANT SUPPRESSION OF NARROW-BAND INTERFERENCE 
IN THE COMMUNICATION SYSTEM-BOARD EQUIPMENT 

Mardanshin E. 

Supervisor: V. Afanasiev, Doctor of Engineering Sciences, Professor 

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

Devices of functionally-reject filtration suppression of signals were investigated. The 
recommendations on the choice of the parameters sampling digital devices for selective suppression 
narrow-band interference in communication systems of complex of the onboard equipment are 
justified. 
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УДК 621.369.2 

МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМ ОТСЛЕЖИВАНИЯ СОСТОЯНИЯ 
И ПРОБЛЕМ В ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

Мисбахов Р.Ш. 

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

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

В работе представлены результаты анализа построения систем мониторинга 
пассивных оптических сетей с использованием различных методов для локализации места 
повреждения. 

Пассивные оптические сети (ПОС) в настоящий момент является самой 
быстро наращиваемой технологией широкополосного доступа имеющейся на 
рынке. Ввиду возрастающей роли сетей связи в жизни человека, особого 
внимания требуют вопросы их надежности. Нарушение их работоспособности 
не редко воспринимается пользователями крайне болезненно, отказы в работе 
сети негативно влияют на репутацию оператора, что особенно критично в 
условиях повышенной конкуренции на рынке услуг связи. Мониторинг волокон 
и локализация дефектов по их длине и разветвлениям необходимы как 
основные функции обеспечения работоспособности PON сетей, позволяющих 
сократить как время поиска неисправностей, так и человеческих ресурсов при 
ремонте поврежденного волоконно - оптического кабеля. 

Таблица 1. 
Характеристики систем мониторинга 

п/
п

Необходимый 
параметр

Значение 

1 Централизация 
Система должна иметь возможность 
обнаруживать неисправности без какого-либо 
взаимодействия с клиентами 

2 Локализация 
повреждений 

Система должна иметь возможность обнаружить 
неисправность с любого места оптической сети 

3 Масштабируемость Система управления сетью должна быть 
совместимая с любыми модификациями систем 

4 Сложность Система должна быть не сложной для удобства 
эксплуатации и технического обслуживании 

5 Время отклика Система должна иметь наименьшее время 
обнаружения и локализации неисправностей 

6 Емкость Система должна поддерживать любое 
соотношение деления (сплиттеров) 

7 Ограничение затрат Капитальные и текущие расходы не должны 
быть высокими 
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В таблице 1 представлены основные необходимые характеристики для 
системы мониторинга ПОС. Ниже рассмотрены различные методы анализа и 
синтеза систем мониторинга ПОС с использованием различных технологий, 
отмечены преимущества и недостатки систем. 

1. Оптическая временная рефлектометрия.
Известный метод используемый для обнаружения неисправностей и 

анализа длины в оптических сетях. Как показано на рис 1. он также может быть 
использован для обнаружения неисправностей таких как разрывы, трещины, 
измерения оптического шума, а также для измерения потерь и затухания в 
волокнах[1]. 
Недостатком является сложность определения ветви сети, большое время 
поиска, необходимо сравнение с эталонной рефлектограммой.  

Рис. 1 Мониторинг с использованием оптической временной рефлектометрии. 

2. С использованием длин волн.
Для идентификации каждого абонента сети выделяются длины волн 

полосы C и L. В ПОС используют оптический волновод (AWG), что уменьшает 
потери, увеличивает оптический бюджет сети. Используя перестраиваемый 
рефлектометр в центральном офисе (CO) можно наблюдать обратное рассеяние 
отдельного ONU. Этот метод позволяет обнаруживать и локализовать 
неисправности без прерывания трафика. Недостатком является ограниченная 
емкость из-за очень низкой эффективности спектра [2], следовательно 
масштабируемость очень низка принцип работы показан на рис. 2. 

Рис. 2 Мониторинг ПОС с использованием различных длин волн 
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3. Мониторинг основанный на оптическом кодирование и
зондирование. 

Этот метод использует оптические кодировщики, которые генерируют 
псевдо ортогональные коды рис. 3а), чтобы идентифицировать каждого 
абонента образуют уникальный код. Следовательно, нет никакой 
необходимости использовать OTDR в центральном офисе, чтобы обнаружить 
неисправность в ветви сети. Система декодирования в центральном офисе 
расшифровывает коды, поступающие из различных ONU ветвей. Метод 
кодирования имеет минимальные значения корреляции, которая повышает 
эффективность сети. Он имеет лучшую спектральную эффективность. 
Совместимость системы зависит от типа кодировщика, иногда кодировщик, 
очень громоздкий и это увеличивает сложность аппаратных средств. Метод 
зондирования показан на рис. 3б), основан на анализе приема мощности 
сигнала от ONU [3]  

Рис. 3 Системы мониторинга ПОС а) с использованием светоотражающих элементов; 
б) с использованием сдвига частоты Бриллюэна 

4. Мониторинг с использованием сдвига частоты Бриллюэна.
Этот метод использует частотный сдвиг Бриллюэна (BFS) схема 

представлена на рис. 4 б) Особая частота присваивается к каждому ONU путем 
регулирования концентрации легирования в ядре волокна во время процесса 
изготовления. Бриллюэновский рефлектометр (BOTDR) различает обратно 
рассеянные сигналы от каждой ветви. Каждая ветвь волокна отличается 
уникальной частотой сдвига Бриллюэна [4] Для того, чтобы контролировать 
каждое волокно в сети, используем длину волны 1650 нм B-OTDR для 
мониторинга линии в обслуживании. Когда мы передаем импульс света, мы 
можем различать пик частоты ν1, ν2, ..., спектра Бриллюэна из каждого 
разветвленного волокна. Если пиковая мощность спектра Бриллюэна 
изменяется от исходного уровня, мы можем определить, что оптическое 
волокно с BFS неисправна. Таким образом, мы можем измерить место 
повреждения в разветвленного области. 

5. Система мониторинга с использованием светоотражающих
элементов. 

На основе классической волоконной брэгговской решетки (ВБР) рис.4 а). 
ВБР используется для отражения определенной длины волны, чтобы улучшить 
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динамический диапазон волокна. ВБР является как отражающее зеркало 
действует, как узкополосный фильтр помещенных в само волокно. [5].  

Рис. 4 Системы мониторинга ПОС а) с использованием светоотражающих элементов; 
б) с использованием сдвига частоты Бриллюэна 

Отражатели расставленные по временной шкале за счет волоконных 
вставок на определенную задержку уникальную для каждого ONT, 
интерферометрические узлы с уникальной фазовой разницей между плечами, и 
наконец волоконные решетки Брэгга (ВРБ) с уникальной длиной волны 
отражения. При этом использование последних наиболее предпочтительно. Во-
первых, использование стандартных, структурированных по фазе и 
суперструктурированных ВРБ позволит маркировать каналы, группы каналов и 
уровни в целом, а во-вторых, использование ВРБ как датчика, позволит 
дополнительно получить температурное распределение на каждом ONT и 
проводить мониторинг не только канала связи по целостности, но и по 
климатическим условиям, которые существенно определяют его спектральные 
характеристики [6]. 

Заключение 
Использование отражателей на основе ВРБ выглядят наиболее 

привлекательной технологией с точки зрения стоимости и реализации на 
практике. Остальные выше указанные методы либо трудно реализуемые на 
практике или уникальны и предназначены для единичных решений. 

Список литературы 
1. Maged Abdullah Esmail, and HabibFathallah, “Physical Layer Monitoring

Techniques for TDM-Passive Optical Networks: A Survey”, ieee communications 
surveys & tutorials, vol. 15, no. 2, second quarter 2011 

2. Anbang Wang, Na Wang, Yibiao Yang, Bingjie Wang, Mingjiang Zhang,
“Precise Fault Location in WDM - PON by Utilizing Wavelength Tunable Chaotic 
Laser.” journal of lightwave technology, vol. 30, no. 21, november 1, 2012 

3. Madhan Thollabandi, Xiaofei Cheng,  Yong-Kee Yeo, “Encoded Probing
Technique for Detection of the Faulty Branch in TDM-PON” ieee photonics 
technology letters, vol. 24, no. 18, september 15, 2012. 

4. Mohammed Hayder Al-Mansoori, MohdAdzir Mahdi, and 
MalinPremaratne,” Novel Multi wavelength L-Band Brillouin–Erbium Fiber Laser 
Utilizing Double-Pass Brillouin Pump Preamplified Technique ”ieee journal of 
selected topics in quantum electronics, vol. 15, no. 2,march/april 2009 415 

600



5. Thomas Geernaert, Geert Luyckx, Eli Voet, Tomasz Nasilowski,
“Transversal Load Sensing With Fiber Bragg Gratings in Microstructured Optical 
Fibers.”ieee photonics technology letters, vol. 21, no. 1, january 1, 2009  

6. Алюшина С.Г., Морозов О.Г., Нуреев И.И. "Полигармонические методы
определения температуры на абонентских узлах пассивных оптических сетей"// 
Научно-технический Вестник Поволжья. - 2014. - №2. - С. 134-138. 
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AND PROBLEMS IN PASSIVE OPTICAL NETWORKS 
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The results of the analysis of the construction of passive optical network 
monitoring systems using a variety of methods for fault location. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗЫ СНА РЕЖИМОМ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ С ИСКУССТВЕННЫМ 

ИНТЕЛЛЕКТОМ  

Михайлов А.Л., Храмов Л.Д. 

(Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова) 

Предложена интерпретация фазы сна как off-line-режима обработки информации 
живой системы, при которой может возникать феномен процесса сновидений, 
представляющий собой, в основе, импульсную характеристику функции преобразования 
системы базиса. Разработаны функциональная модель рассматриваемой системы с 
искусственным интеллектом, простейшая компьютерная модель в среде LabVIEW. 

Утро вечера мудренее… 
Пословица 

Проблеме процесса сна посвящено множество самых различных 
исследований [12]. Важной особенностью сна является то, что у него имеются 
две главные фазы: 1) медленный сон (SWS  slow-wave sleep), обычно занимает 
75  80 % времени сна, характеризуется минимизацией физиологических 
функций; 2) быстрый сон (REM  rapid eye movement), при котором 
физиологические функции, наоборот, активизируются. Многообразие 
интерпретаций, сложность их формализаций и обобщений ставит вопросы о 
разработке и использовании новых идей в области теории сна. 

Предлагается новая интерпретация и моделирование сна как 
информационного процесса некоторой сложной информационной технической 
системы (ИТС). В основе этого подхода лежит следующий принцип 
функционирования системы: работа ИТС разделяется на две фазы; 
обработанная информация за активный период функционирования ИТС, в 
пассивном периоде работы дополнительно анализируется и оценивается для 
корректировки основных параметров ИТС для последующей работы в активном 
периоде.  

В [3, 4] предложена спектральная интерпретация процессов, 
происходящих при обработке информации в живом организме. Организм при 
этом рассматривается как сложная линеаризованная ИТС, определяемая 
основными параметрами как импульсная характеристика и спектральный базис. 
Было показано, что при оптимизации с точки зрения экономии ресурсов 
системы появляется необходимость разделения общего времени 
функционирования на две части или режима функционирования:  активную  
on-line и пассивную – оff-line-обработки.  

При оn-line-обработке, или в активной фазе, система функционирует, 
используя свертку входного сигнала ( )s t  с импульсной характеристикой ( )g t  
[5], накапливая входной сигнал одновременно в буфере для последующей 
дополнительной обработки, ( ) ( ) ( )вых

t
s t s x g t x dx


  . 
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При оff-line-обработке, когда исчезает необходимость оперативного 
реагирования на внешние сигналы, система переходит на обработку 
накопленной информации, оценки результатов этой обработки и «адаптацию» 
своих параметров для последующей on-line-работы.  

Как ранее было отмечено, сон подразделяют на медленный – SWS и 
быстрый – REM. Быстрый сон содержит в себе специфический процесс – 
сновидения, обозначаемые нами как сигнал ( )i t . Если рассмотреть ИТС, 
моделирующую живую систему и содержащую эти рассмотренные нами 
процессы SWS, REM и ( )i t , то временная диаграмма режимов работы ИТС 
можно представить в виде, показанном на рис.1. 

Рис. 1. Временная диаграмма работы системы обработки 

При анализе взаимосвязей и процессов, происходящие в off-line-режиме 
работы рассматриваемой ИТС входной ( )s t и выходной вых ( )s t  сигналы, 
накопленные в буфере или памяти системы, анализируются с помощью базиса 

( )t . В случае, если это вейвлеты [6], их можно определять через вейвлет-
преобразование ( , )T a b . Логично предположить, что импульсная 
характеристика системы ( )g t  и базис ( )t  должны быть взаимосвязаны, т.е. 
можно записать  ( ) ( )g t L t  . Базис ( )t  в свою очередь можно

рассматривать на общем фоне Фурье-базиса ( ) j tt e   , т.е. ( ) ( ) j tt e dt


 



    . 

Алгоритм работы системы в off-line-режиме заключается в анализе спектра 
накопленных сигналов в on-line-режиме работы и корректировке параметров 
системы на основе результатов этого анализа. После анализа спектра входных и 
выходных сигналов система оценивает полученный результат и переходит к 
модификации своих параметров 1 2( ) ( )t t   и 1 2( ) ( )g t g t . Преобразование 
базиса 1 2( ) ( )t t   можно рассматривать в первом приближении как 
линейное преобразование посредством некоторой передаточной функции 
K(j )  так, что 2 1( ) ( )K(j )      (рис. 2). Временное представление ( )t  этой 
передаточной функции K(j )  есть соответствующая импульсная 
характеристика. Временной процесс ( )t   это новый сигнал, который 
возникает в системе в off-line-режиме работы. При обращении к 
физиологическим процессам живой системы в аналогичном режиме 
функционирования, как нетрудно заметить, можно естественным образом 
сопоставить сигналу ( )t  известные процессы – процессы сновидения.  

On-line-Active

Off-line - Sleep

SWS
REM

( )i t

t
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1( )s t 2( )s t

ωψ( ) j tt e

1( )t 2 ( )t

1( , )T a b 2 ( , )T a b

2 1( ) ( ) ( )K j     

( )t

 
Рис. 2. Возникновение процессов сновидения ( )t  

 
На основе изложенного алгоритма работы системы с искусственным 

интеллектом (ИИ) можно составить следующую функциональную схему (рис. 
3). 

Оценка Оценка

( )ig t 1( )ig t 2 ( )ig t

[ ( )]iL   1[ ( )]iL   2[ ( )]iL  

( )i  1( )i  2 ( )i ( )iK j 1( )iK j 

W W

Буфер

Импульсная характеристика ( )g t

SWSi SWSi+1

REMi REMi+1

( )s t вых( )s t

1F 

( )i t
1( )i t

1F 

 
Рис. 3. Функциональная схема работы системы обработки с ИИ 

 
Так как on-lne- и off-line-режимы повторяются, здесь показаны основные 

операции и преобразования для i-го и i+1-го этапов работы системы. 
Многоточием обозначены предыдущие и последующие этапы. На этапе i в on-
line-режиме системы входной сигнал ( )s t  свертывается с импульсной 
характеристикой ( )ig t , давая на выходе сигнал вых ( )s t . Состояние системы 
определяется вейвлет-базисом ( )i   и импульсной характеристикой ( )ig t , 
которые имеет смысл связать, например через некоторое линейное 
преобразование: ( ) [ ( )]i ig t L   . Накопленные в буфере сигналы ( )s t  и вых ( )s t  
за активный период работы в off-line-режиме, в стадии медленного сна SWSi, 
анализируются с помощью вейвлет-преобразования W. Полученное вейвлет-
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преобразование ( , ) [ ( )]i iT a b W s t  оценивается системой, и после этого 
вырабатывается функция передачи ( )iK j  для преобразования системы 
базисов ( )i  . В стадии быстрого сна REMi осуществляется трансформация 

1( ) ( )i it t  . Временной процесс такого преобразования представляет собой 
обратное преобразование Фурье 1F   передаточной функции ( )iK j . 
Получаемый при этом сигнал можно интерпретировать как сигнал сновидений 

( )i t . Полученные базисы 1( )i   определяют новую импульсную 
характеристику 1( )ig t  для on-line-режима работы системы на i+1-м этапе и все 
повторяется сначала. 

Для иллюстрации изложенного подхода работы ИТС предлагается 
простейшая компьютерная модель (рис. 4) [7].  

Буфер

( )s t вых( )s t
( )g t

ДПФ Анализ 
спектра

Управление

Коммутатор

( )g t

Режим

Управление 
параметрами

Линейная цепь

 
Рис. 4. Блок-схема компьютерной модели 

 
Входной сигнал ( )s t , проходя через коммутатор поступает в буфер и блок 

временной обработки, которая представляется линейной цепью с некоторой 
импульсной характеристикой ( )g t . Накопленный сигнал в буфере за активный 
период работы поступает на блок дискретного преобразования Фурье (ДПФ) и 
далее в блок анализа спектра. Результатом анализа спектра накопленного 
сигнала ( )s t  является новый набор параметров линейной цепи, т.е. новая 
импульсная характеристика ( )g t . Весь процесс работы модели координируется 
блоком управления, работа которого в свою очередь задается извне с помощью 
команды «Режим»: «1»  активный режим, временная обработка; «0»  режим 
«сна», спектральная обработка и выработка новой импульсной характеристики 
(в этом случае выходной сигнал вых ( )s t  отсутствует). 

Модель описанного абдуктивного алгоритма [8] реализована в среде 
графического программирования LabVIEW. В реализованной модели линейная 
цепь, через которую проходит входной сигнал, представляет собой частотный 
полосовой фильтр. Верхняя и нижняя границы полосы пропускания фильтра 

ФВf  и ФНf  устанавливаются как ФВ СВf f , ФН СН СВ( ) / 2f f f  , где СНf  и СВf − 
нижняя и верхняя границы амплитудно-частотного спектра предыдущего 
фрагмента сигнала, определяемые на некотором уровне   от максимума 
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амплитудного спектра. Структурная схема модели представлена на рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Структурная схема модели в среде LabVIEW 

 

Заключение 
При оптимизации ресурсов сложной информационно-технической 

системы можно прийти к новым принципам построения систем с ИИ и новым 
принципам их функционирования. Работа таких систем будет содержать ряд 
интересных особенностей, некоторые из которых можно сопоставлять с 
особенностями поведения высокоорганизованных живых организмов, такими 
как фазы сна, сновидений и т.п. Нетрудно заметить, что предложенный 
алгоритм, реализованный в описанной компьютерной модели, похож на 
известные адаптивные алгоритмы фильтрации сигнала. Такое сходство 
проявляется в силу простоты выбранной модели. На основе разработанной 
функциональной схемы системы обработки с ИИ в дальнейшем можно 
реализовывать различные решения конкретных технической систем с ИИ, 
например, следящих систем, систем регулирования, измерительных систем и 
т.п. 
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THE INTERPRETATION AND MODELLING OF THE 

PHASE OF THE DREAM MODE OF FUNCTIONING OF 
SYSTEM WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

Mikhaylov A., Hramov L. 

(The Ulianov Chuvash State University) 

Interpretation of a phase of a dream as the of-line-mode of information processing of live 
system at which there can be a phenomenon of process of dreams representing in a basis, the pulse 
characteristic of function of transformation of system of basis is offered. Are developed functional 
model of the considered system with artificial intelligence, the elementary computer model in the 
environment of LabVIEW. 
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УДК 621.37 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 
В ЗДАНИИ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ 

ИНЕРЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ 

Морозов А.Л., Климашин М.В., Сафин Б.Г. 

Научный руководитель: Е.С. Денисов, доцент 

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

В данной работе проведён анализ сущетсвующих методов indoor-навигации. 
Предложено несколько алгоритмов, по которой может работать инерциальная навигационная 
система. Представлен анализ этих алгоритмов. 

В настоящее время возрастает необходимость точного определения 
местоположения объектов в городских условиях, т.е. на густозастроенных 
улицах или, непосредственно, внутри зданий [1]. Необходимость решения этой 
задачи встала в таких технических областях как роботехника – управление 
беспилотными летательными аппаратами, навигация в больших зданиях, 
торговых центрах, метро, в системах родительского контроля и других. 

Исследование литературы [1-6] показывает, что существующие способы 
решения этой проблемы являются неавтономными, нестабильными и 
подвержены помехам, эти методы можно разделить на 3 группы: 

 Спутниковые системы навигации (ССН). ССН позволяют с приемлемой
точностью определять местоположение вне зданий и на «равнинах», однако 
уже на густозастроенных улицах, из-за переотражения сигналов, возникает 
существенная ошибка; 

 Навигация по маякам. Этот метод, довольно, точный, однако он
требует наличия большего количества маяков, с заранее известными 
координатами. Этот метод подходит для организации навигации в торговых 
центрах, но он, совершенно, не применим в системах родительского контроля 
или в большинстве военных целей. В качестве маяков могут использоваться 
точки доступа с распространенными интерфейсами WiFi, Bluetooth и т.д.; 

 Ориентирование по базовым станциям операторов сотовой связи GSM.
Этот способ применим также и для системы навигации вне помещений, однако, 
как показал опыт, а также результаты, описанные в [7-8], этот метод даёт 
большую ошибку при попытке использования внутри помещений. 

Таким образом, можно сформулировать основные требования к методу, 
который бы позволял определять координаты объекта внутри помещений и на 
густозастроенных улицах: 

1. Он должен быть автономным.
2. Он должен работать вне зависимости от того где он находится,

относительно других объектов (на сколько густозастроена улица, далеко ли 
базовые станции и маячки и т.д.) 

3. Он должен быть устойчивым к существующим видам помех.
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Данная задача может быть решена, с учётом указанных требований, 
может быть решена с помощью инерциальной системы навигации (ИНС). Эта 
система используется в комплексе с ССН, которая позволяет реализовывать 
навигацию вне помещений. При потере сигнала ССН, принимается решение о 
том, что объект находится в здании и активируется ИНС.  

Исходя из классификации [9], самой подходящей для применения в 
указанных сферах является бесплатформенная инерциальная навигационная 
система. Это означает, что платформа, на которой расположены основные 
датчики ИНС, не является гиростабилизированной. В ИНС входят следующие 
микроэлектромеханические датчики: акселерометр[10], магнетометр[11], 
гироскоп. Их оси совпадают, но положение осей датчиков, относительно 
горизонтали и вертикали – неизвестно. Из этого факта вытекает ряд 
сложностей, с которыми необходимо разобраться для успешного определения 
координат: 

1. Наличие гравитационного взаимодействия с Землёй (силы тяжести), 
которая оказывает влияние на объект.  

   ̅̅ ̅   ̅   ̅  (1) 
где   ̅̅ ̅ – это полное ускорение, полученное из показаний акселерометра,  ̅ – 
реальное ускорение объекта,  ̅ – ускорение свободного падения. В этом случае 
искажаются показания акселерометра, так как появляются составляющие 
вектора  ̅(ускорения свободного падения). Из-за того что неизвестен угол, под 
которым оси акселерометра находятся к горизонтали и вертикали, неизвестны и 
величины составляющих  ̅.  

2. Ошибки интегрирования. Акселерометр, чьи показания необходимо 
интегрировать несёт в своих показаниях случайные флуктуации, вокруг 
истинного значения, причём эти флуктуации имеют довольно высокую частоту. 
Этот эффект хорошо виден на рис. 1, в самом начале. 

 

 
Рис. 1. Сигнал микроэлектромеханического акселерометра 
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3. Трудности определения курса. Эта проблема вытекает из предыдущей. 
В нашем случае, под курсом понимается угол между направлением на север и 
направлением движения объекта. Направление движения соответствует вектору 
скорости объекта, а составляющие вектора скорости вычисляются путём 
интегрирования ускорений. Если с определением направления на север из 
показаний магнетометра проблем не возникает, то при интегрировании 
ускорений, для вычисления составляющих вектора скорости, возникает ошибка, 
которая снижает точность определения курса. 

Для преодоления указанных выше задач используются следующие 
алгоритмы. 

1. Метод счисления пути 
Этот метод подразумевает вычисление пройденного расстояния, путём 2-го 
интегрирования ускорений и вычисление курса, путём определения косинуса 
угла между вектором магнитной индукции, направленной на север и вектором 
скорости, который вычисляется путём однократного интегрирования 
ускорений. Как видно из принципа этого метода, основным его недостатком  
является постоянное вычисление интеграла, ведущее к повышающейся ошибке. 

2. Метод вычисления составляющих перемещения с помощью 
решения системы уравнений. 

Приняв, что объект не двигается по вертикальной оси, то есть не 
поднимается и не опускается, можно составить систему уравнений, с помощью 
которой можно вычислить ускорения объекта в горизонтальной плоскости:  

{
  ̅̅ ̅    ̅  | ̅ || ̅|    

√ ̅ 
   ̅ 

  | ̅|
  (2) 

Первое уравнение представляет собой векторное произведение 
ускорения, которое измеряет датчик и реального ускорения, здесь косинус угла 
  – это косинус угла между векторами. Второе уравнение это формула для 
определения модуля вектора. 

С помощью этих ускорений можно посчитать и перемещение. Но здесь 
возникает неопределённость, поскольку в этой системе в качестве решений 
появляется два корня, среди которых аналитически не представляется 
возможным выбрать правильный. Они оба являются верными, при разных 
направлениях движения.  

3. Шагомер. 
На графике 1 видно, что четырнадцати совершённым шагам 

соответствует 14 больших пиков. Таким образом можно детектировать шаги, а 
по величине ускорения судить о величине шага. Курс в данном методе 
вычисляется также как и в первом способе. Возникающая здесь погрешность 
зависит от того на сколько шаги объекта отличаются от модельных шагов. 

4. Калибровка. 
Можно избавиться от составляющей  ̅, путём калибровки. Если объект 

стоит, то показания акселерометра дают только составляющие вектора  ̅. Эти 
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показания запоминаются и, в дальнейшем, вычитаются из новых измерений. 
Однако возникает две сложности. Во-первых, определение состояния покоя 
объекта. Как видно из рис. 1 (в самом начале), показания акселерометра 
колеблются близко к некоторому среднему значению таким образом, что если 
колебания полного ускорения малы, можно сделать вывод о том, что объект 
стоит. Во-вторых, учет изменения положения устройство в пространстве. Если 
устройство меняет своё положение в пространстве, то меняются и 
составляющие вектора g в показаниях акселерометра. Значит необходимо 
менять калибровочные значения. Таким образом, можно провести калибровку 
акселерометра. 

ИНС является перспективной системой для решения задач навигации 
внутри помещений. Приведённые выше алгоритмы и их обсуждения позволяют 
упростить процесс решения задач описанных вначале статьи. 
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INDOOR-NAVIGATION BASED ON INERTIAL NAVIGATION SYSTEM 
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Analiazed existence methods of indoor-navigation. Supposed some algotithms of working 
inetrial naviagation systems. Presented analize of those algorithms.  
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХСЛОЙНОГО 
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОЛНОВОДА 

Насыбуллин А.Р., Ишкаев Т.М. 

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

В данном докладе представлены вопросы исследования двухслойного 
диэлектрического волновода. Показаны результаты исследований некоторых 
электродинамических моделей и охарактеризованы процессы, проходящие в структуре. 

Для радиоэлектроники последние годы характерны изучением и 
техническим освоением миллиметрового, субмиллиметрового и светового 
диапазонов электромагнитных волн. Очевидно, что ни изучение, ни освоение 
новых диапазонов невозможно без создания элементной базы, основу которой 
составляют волноводные и резонансные структуры.[1] 

К настоящему времени для освоения указанных диапазонов волн 
предложен, разработан и реализован комплекс новых типов линий передачи и 
базовых элементов. При построении радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) СВЧ 
особое значение приобретают схемы объемного типа, выполняемые на основе 
неоднородных (многослойных) структур.[2] 

Особое значение имеют экранированные волноводы с неоднородным 
ферритовым заполнением, которые применяются при создании электрически 
управляемых фазовращателей, поляризационных аттенюаторов, циркуляторов, 
различных вентильных устройств.[1] 

Началом работы стал анализ материалов, подходящих для создания таких 
волноводов. Такие материалы должны удовлетворять ряду требований: 

а) диэлектрическая проницаемость ε ~ 4-10 
б) tg «1 
в) сравнительно легкая доступность 
Материалы с такими характеристиками называют изоляционными 

диэлектриками. В ходе исследований была проведена работа по поиску таких 
материалов и анализа их характеристик, а так же моделирование 
диэлектрического волновода с использованием выбранных материалов. 
Отобранная часть найденных материалов представлена в табл. 1 

Таблица 1. 
Диэлектрические изоляторы и их электрофизические параметры 

Название материала Электрофизические параметры 
Электротехнический фарфор ε=7; tg =0.02 
Электротехническое стекло ε=7; tg =0.024 

Оксид Алюминия ε=9.9; tg =0.0001 
Полиуретан ε=5; tg =0.018 
Текстолит ε=8; tg =0.07 
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Полистирол ε=2.8; tg =0.0008 

 
Было решено взять материал с наибольшей диэлектрической 

проницаемостью и с наименьшим tg . Оксид Алюминия как нельзя лучше 
подходит под наши требования. Для второго слоя возьмем материал 
фторопласт с характеристиками ε=2.1 и tg =0.0002. Для того, чтобы поле было 
сконцентрировано ближе к центру волновода будем располагать материал с 
большей диэлектрической проницаемостью в центре, а с меньшей с наружи. 
Модель двухслойного диэлектрического волновода представлена на рис. 1, а 
характеристики зависимости коэффициента передачи от частоты на рис. 2. 

 

  
Рис. 1. Модель двухслойного 
диэлектрического волновода. 

Рис. 2. Коэффициент передачи и отражения 
двухслойного диэлектрического волновода. 

 
Первый слой волновода составляет оксид алюминия, второй фторопласт. 

Возбуждение волновода производится с помощью цилиндрических 
металлических отрезков волноводов. Согласование центрального волновода 
достигается при помощи конусовидных вставок в начале и в конце волновода. 
Характеристика, полученная при моделировании волновода, удовлетворяет 
требованиям. Коэффициент передачи по уровню мощности гораздо выше 
коэффициента отражения. Следовательно, сигнал может передаваться по 
такому волноводу. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Калинин В.А., Лобов Г.Д., Штыков В.В. Радиофизика для инженеров / 

Под ред. С.И.Баскакова. — М.: Изд-во МЭИ, 1994. — 130 с. 
2 Петров Б.Н. Электродинамика и распространение радиоволн. - М: 

Радио и связь, 2000. Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ. - М.: Высшая 
школа 1988.  

COMPUTER SIMULATION OF TWO-LAYER 
DIELECTRIC WAVEGUIDES 

Nasybullin A., Ishkayev T. 

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

This report presents the research questions a two-layer dielectric waveguide. Showing the 
results of some research of electrodynamics models and describes processes proceeding in the 
structure.  
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УДК 621.372.85 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОЛНОВОД С ПЕРИОДИЧЕСКИМИ 
НЕОДНОРОДНОСТЯМИ КАК СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ 

Насыбуллин А.Р., Ишкаев Т.М., Шаронов Д.Е. 

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

В данном докладе представлены вопросы исследования периодических неоднородных 
систем, реализованных в диэлектрическом волноводе. Показаны результаты исследований 
некоторых компьютерных электродинамических моделей и охарактеризованы реакции на 
вносимые структурные изменения. 

Устройства СВЧ диапазона, которые можно обобщить определением 
структуры с периодическими неоднородностями, широко известны в теории и 
технике направляющих, излучающих и измеряющих систем и комплексов. 
Подобные устройства, принцип действия которых основан на резонансном 
взаимодействии прямых и многократно отраженных от неоднородностей 
электромагнитных волн, нашли применение при создании фильтрующих схем, 
формирователей и преобразователей радиочастотных сигналов. В качестве 
направляющей системы могут быть использованы различные волноводные 
структуры [1]. Для радиоэлектроники последние годы характерны изучением и 
техническим освоением миллиметрового, субмиллиметрового и светового 
диапазонов электромагнитных волн. Очевидно, что ни изучение, ни освоение 
новых диапазонов невозможно без создания элементной базы, основу которой 
составляют волноводные и резонансные структуры [2]. В настоящем докладе 
рассматривается возможность реализации систем в однослойном 
диэлектрическом волноводе СВЧ диапазона, для измерения диэлектрической 
проницаемости различных сред. 

 

 
Рис. 1. Модель однослойного диэлектрического волновода с периодической системой. 

 
Работа заключалась в исследовании свойств передачи и отражения 

диэлектрического волновода с периодической структурой при различной 
конфигурации неоднородностей. Такая модель представлена на рис. 1. 

По результатам компьютерного моделирования и анализа полученных 
данных был сделан вывод, что однослойный диэлектрический волновод СВЧ 
диапазона с периодической системой, внесенной в него, не удовлетворяет 
нашим требованиям при измерении диэлектрической проницаемости сред. 
Характеристика сильно искажалась при заполнении ячеек периодической 
системы. Коэффициент прямоугольности резко ухудшался. Семейство 
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частотных характеристик коэффициента отражения при различных 
электрофизических параметрах заполнения неоднородностей волновода и 
модель представлены на рис. 2-3  

 

 

 
Рис. 2. Модель периодической системы в 

диэлектрическом волноводе, с внесенным в 
него новым материалом. 

Рис. 3. Графики зависимости коэффициента 
отражения от диэлектрической 

проницаемости заполнения ячеек. 
 

Как можно наблюдать из графиков при увеличении диэлектрической 
проницаемости происходит смещение резонансной частоты контура и 
увеличивается полоса.  

Чтобы такой волновод использовать в качестве сенсора для датчика, 
характеристика должна быть на много стабильнее и при изменении 
диэлектрической проницаемости окружающей среды. Чтобы характеристика 
вела себя более стабильно, было принято решение исследовать двухслойный 
диэлектрический волновод и как будет себя вести в нем периодическая система. 
Сложность исследования такого волновода представляется в расчете диаметров 
диэлектриков и выбор материалов для изготовления таких линий передач. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Севастьянов А.А. «Брэгговские СВЧ-структуры в коаксиальном кабеле 

для систем контроля уровня жидких сред» Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата технических наук, Самара-2014г. 

2. Петров Б.Н. Электродинамика и распространение радиоволн. - М: 
Радио и связь, 2000. Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ. - М.: Высшая 
школа 1988. 

 

DIELECTRIC WAVEGUIDE WITH A PERIODIC INHOMOGENEITY 
AS A MEASURE OF DIELECTRIC PERMITTIVITY 

Nasybullin A., Ishkayev T., Sharonov D. 

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

This report presents the research questions periodic inhomogeneous systems implemented in 
the dielectric waveguide. The results of investigations of some computer models electrodynamics 
and characterized response to any structural changes 
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УДК 629.7.054.44 

РАЗРАБОТКА И ТРУБНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ОБРАЗЦА АЭРОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ ВЕКТОРА ВЕТРА НА БОРТУ ВЕРТОЛЕТА * 

Никитин А.В. 

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

Отмечаются трудности измерения параметров вектора ветра на борту вертолета. 
Раскрывается построение и алгоритмы обработки информации бортовой системы измерения 
параметров вектора ветра на основе неподвижного комбинированного аэрометрического 
приемника, приводятся результаты разработки и трубных испытаний экспериментального 
образца системы.  

Измерение параметров вектора ветра на борту вертолета известными 
средствами ограничивается значительными аэродинамическими 
возмущениями, вносимыми вихревой колонной несущего винта [1].  

Учитывая специфику аэродинамики вертолета на указанных режимах, 
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) [2, 3]. 

Датчик содержит неподвижный многоканальный аэрометрический  
приемник 1, выполненный в виде двух разнесенных по высоте экранирующих 
дисков 2 и 3, между внутренними профилированными поверхностями которых 
в азимутальной плоскости под одинаковыми углами расположены трубки 
полного давления 4 для забора давлений Pi , определяющих величину W и 
горизонтальный угол направления ψ вектора ветра W  на стояночном режиме 
до запуска силовой установки несущего винта. На внутренних поверхностях 
экранирующих дисков 2 и 3 расположены кольцевые каналы 6 для забора 
дросселированного статического давления СТ.ДР  при наличии ветра. На 
внутренних  профилированных поверхностях экранирующих дисков 2 и 3 
расположены отверстия для забора давлений iР  и 1iP , определяющих угол 
ветра в вертикальной плоскости. 

Для восприятия аэрометрической информации на режиме 
маневрирования по земле и на взлетно-посадочных режимах при вращении 
несущего винта вертолета, когда неподвижный датчик ветра находится в створе 
вихревой колонны несущего винта, на наружной поверхности экранирующего 
диска 3 установлен дополнительный аэрометрический приемник 7 в виде 
полусферы с диаметром, равным диаметру верхнего экранирующего диска. 

* Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания в сфере научной 
деятельности Минобрнауки РФ № 2014/55 (НИР № 990). 
Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания в сфере научной деятельности по заданию 
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Рисунок 1 –  Конструктивная схема датчика ветра на основе неподвижного 

комбинированного аэрометрического приемника 
 

На поверхности полусферы на оси симметрии расположено отверстие, 
являющееся приемником полного давления ПР  результирующего воздушного 
потока вихревой колонны, определяемой вектором скорости V . В плоскости, 
параллельной плоскости симметрии вертолета, под углом 01  к оси симметрии, 
симметрично расположены отверстия, являющиеся приемниками давлений 1P  и 

2P . В плоскости, перпендикулярной плоскости симметрии вертолета, под углом 
02  к оси симметрии, расположены отверстия, являющиеся приемниками 

давлений 3P  и 4P . Перпендикулярно оси симметрии сферического приемника, 
на его поверхности по окружности расположены отверстия, являющиеся 
приемниками статического давления СТP  результирующего набегающего 
воздушного потока колонны. 

На стоянке величина W и угол направления  , а следовательно, 
продольная xW  и боковая zW  составляющие вектора скорости ветра W , а также 
статическое давление 

0HP  определяются по давлениям iP  и СТ.ДP , 
воспринимаемым посредством трубок полного давления 4 и кольцевого 
приемника 6 дросселированного статического давления неподвижного 
многоканального проточного аэрометрического приемника 1 (рис. 1) [4]. 

Как показано в работе, угловая координата ψ вектора скорости ветра W  в 
исходной системе координат будет определяться выражением  
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ψ = ψmi ± (θmax ‒ θx)t0;     i
nmi

360
 ,  (1) 

где t0 – координатный шаг сплайн-функции, реализующей  аппроксимирующий 
полином Pi = f(θ) в безразмерной системе координат θ, например при 
количестве трубок i полного давления n = 6, t0 = 60º.  

По значению Pi max, соответствующему совпадению оси i-ой трубки 
полного давления с направлением набегающего воздушного потока (ψ = 0), 
определяется численное значение величины W скорости ветра с 
использованием выражения вида:  

)(2)(2
0

00
0

0

max
0

00
max Hi

HН
Hi

H
PP

TP
TPPPW 





 , (2)  

где 
00

0
00

0 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.  

При работе двигательной установки и раскрутки трансмиссии, при 
рулении и маневрировании по земной поверхности, на взлетно-посадочных 
режимах, при снижении и на режиме висения для определения параметров 
вектора ветра W  и вектора истинной воздушной скорости VВ вертолета 
предлагается использовать информацию аэродинамического поля вихревой 
колонны несущего винта [5]. За меру величин составляющих вектора скорости 
ветра W и вектора истинной воздушной скорости VВ вертолета принимается 
угловое положение вектора скорости V  результирующего воздушного потока 
вихревой колонны несущего винта, относительно неподвижного датчика 
воздушных сигналов, которое регистрируется ортогонально расположенным 
приемникам давлений 1P  и 2P , 3P  и 4P  на поверхности полусферического 
приемника. 

Величину V  скорости результирующего набегающего воздушного 
потока можно определить по полному ПР  и статическому СТР  давлениям и 
температуре ТТ  заторможенного результирующего воздушного потока, 
используя стандартную зависимость. 

Тогда по давлениям Р1 и Р2, Р3 и Р4, ПP  и СТР  и по температуре 
торможения параметры вектора истинной воздушной скорости вертолета при 
рулении и маневрировании по земной поверхности и на взлетно-посадочных 
режимах вычисляются в соответствии с уравнениями вида [6]: 
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где Кix, Кiy, Кiz – безразмерные коэффициенты, определяющие при летных 
испытаниях систем; 0iV  ‒ модуль вектора скорости индуктивного потока 
вихревой колонны несущего винта на режиме висения; x, y, z – координаты 
места установки датчика на фюзеляже; x , y , z  – угловые скорости 
вращения вертолета относительно осей связанной системы координат. 

При наличии на вертолете приемника спутниковой навигационной 
системы (СНС) можно определить скорость Vр движения вертолета по земной 
поверхности, в соответствии с которой вычисляется скорость ветра W = VВ ± VР 
при рулении и маневрировании вертолета по земле. Направление 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 
(ДИСС) и информацию о составляющих 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:  

Ψ = β + ψс;  Wx=Vx‒Vпcosψ; Wz=Vz‒Vпsinψ; 22
zx WWW  . (4)  

Как показали результаты испытаний экспериментального образца 
системы в аэродинамической трубе [7], инструментальная погрешность канала 
измерения скорости ветра на стоянке до запуска силовой установки с 
вероятностью 0,95 не превышает ΔW=±0,55…0,83 м/с, угла направления 
вектора ветра – Δψ=±1,5…2°. На стартовых и взлетно-посадочных режимах, 
когда датчик воздушных сигналов находится в створе вихревой колонны 
несущего винта инструментальные погрешности измерения продольной Vx и 
боковой Vz составляющих вектора истинной воздушной скорости не 
превышают ΔVx = Vz = ±2…4 км/ч. 

Полученные результаты трубных испытаний экспериментального образца 
система измерения параметров ветра на борту вертолета свидетельствуют о 
высоких метрологических характеристиках системы, в том числе в условиях 
значительных возмущений, вносимых индуктивными потоками вихревой 
колонны несущего винта. 

Использование системы позволит повысить эффективность применения и 
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безопасность эксплуатации одновинтовых вертолетов различного класса и 
назначения на стоянке, при рулении и маневрировании по земной поверхности, 
на режимах взлета, снижения и посадки.  
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DEVELOPMENT AND PIPE TEST OF EXPERIMENTAL SAMPLE 
AEROMETRIC SYSTEM FOR MEASURING OF PARAMETERS THE 

WIND VECTOR ON BOARD THE HELICOPTER 

Nikitin A. 

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

Difficulties in measuring parameters of the wind vector on board the helicopter are marked. 
The construction and algorithms of information processing of on-board system for measuring the 
wind vector based on a stationary combined aerometric receiver are revealed, the results of 
development and pipe testing of experimental sample of system. 

  

621



УДК 629.7.054.44 

ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЧАЙНЫМ ПОГРЕШНОСТЯМ 
СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ И УГЛА НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЕКТОРА ВЕТРА НА БОРТУ ВЕРТОЛЕТА И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ЦИФРОВОГО ФИЛЬТРА ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ПОМЕХ 

Никитин А.В., Глушкова Н.В. 

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

Раскрывается методика обоснования требований к случайной погрешности системы 
измерения величины и угла направления вектора ветра на борту вертолета на стоянке, 
стартовых и взлетно-посадочных режимах эксплуатации. Приводятся результаты 
моделирования цифрового фильтра для фильтрации помех в выходном сигнале датчиков 
первичной аэрометрической информации системы.  

Анализ движения вертолета в атмосфере [1] показывает, что его 
аэродинамические характеристики существенно зависят от величины и 
направления вектора ветра относительно осей связанной с вертолетом системы 
координат. При этом влияние вектора ветра на безопасность полета вертолета 
наиболее заметно при малых воздушных скоростях вертолета, т.е. на стоянке и 
взлетно-посадочных режимах вертолета [2 ,3].  

Как показано в работе [4], значительное количество авиационных 
происшествий одновинтовых вертолетов гражданской авиации типа Ми-8 и его 
модификаций за период 2000-2009 гг. связано с опрокидыванием вертолета 
набок, соударением лопастей несущего винта с земной поверхностью и с 
хвостовой балкой, соударением лопастей рулевого винта с земной 
поверхностью, а также с непреднамеренным снижением вертолета с малой 
высоты со смещением или вращением относительно земной поверхности с 
последующим столкновением с землей, с опрокидыванием вертолета при 
рулении и взлете, с другими происшествиями – при превышении летных 
ограничений по скорости и направлению ветра на стоянке, при запуске силовой 
установки, при маневрировании по земной поверхности, на режимах взлета, 
снижения, висения и посадки, из-за отсутствия на борту вертолета 
соответствующих средств измерения.  

На стоянке до раскрутки трансмиссии величина (скорость) W и угол 
направления ветра ψ  определяется по выражениям вида [5]: 

1

max2 ( ) ( 1)
1

к
кi

H

PkW gRT
k Р

 
  
 
 

;  (1) 

mi x 0ψ=ψ +kΘ t ,  (2) 
где 0t  – шаг координатной сетки во введенной системе координат; х  – текущая 
угловая координата вектора скорости ветра в выбранной системе координат; mi  
– угловая координата вектора скорости ветра.  
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Тогда, коэффициенты влияния случайной погрешности σΔW измерения 
величины W вектора ветра имеют вид:  

max 0 0

2 2 2
2 2 2 2 2 2

max 0 0
ист i H HW V P P T обр

i Н H

f f f
P P T

         

       
         

       
. (3) 

На первом этапе принимается допущение, что погрешности измерения 
величины W и угла направления ψ ветра вносят равный вклад в 
результирующую погрешность измерительного канала, при этом такой же 
вклад вносит погрешность преобразования и обработки первичной информации 
σобр.  

Максимальные значения коэффициента влияния полного давления maxiP  на 
величину (скорость) вектора ветра W имеет вид: 

1

max
max min

;( ) ( )ст

ст

k

i i

PW gRT
P P V P





 (4) 

2
min

max ;
2 стi Р

VP 
  (5) 

где РСТ и Т – абсолютное давление и температура наружного воздуха 
(соответственно) на высоте стоянки Н=0; V – скорость набегающего 
воздушного потока на минимальной высоте полета.  

Коэффициент влияния статического давления РСТ на величину (скорость) 
вектора ветра W  определяется как: 

max
1

max ;( ) ( )i

ст ст

k
k

ст

PW gRT
P P V P


 


 (6) 

Коэффициент влияния температуры ТТ торможения на скорость ветра W 
имеет вид: 

2 Т

W V
T T





, (7) 

2

1
(1 0,2 )Т

Т
Т N M



 

. (8) 

Используя выражение (2) случайная погрешность σΔψ измерения угла ψ 
направления вектора ветра W определяется как: 

2
обр

2
2

max

2
max



















  iP

iP
f . (9) 

Тогда, выражение для определения максимального значения 
коэффициента влияния полного давления maxiP  на угол ψ направления вектора 
ветра W имеет вид: 

1

max
max max

;( ) ( )ст

ст

k

i i

PgRT
P P V P





 (10) 

где 
2

min
max ;

2 стi Р
VP 

  – максимальное полное давление, воспринимаемое i-ой 
трубкой полного давления.  

Составляющие вектора скорости ветра W на стартовых и взлетно-
посадочных режимах вертолета определяются как: 
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1 2

0
01 П СТ
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3 4

0
02 П СТ

2 ,
9sin 2z iz i pz

P PW V К V V
P P



 


  


 (12) 

где px pzV иV  - проекции вектора скорости движения вертолета по земле на 
продольную и боковую ось вертолета, которые можно определить, например, с 
помощью спутниковой радионавигационной системы (в работе не 
учитываются); 01 02и   – углы расположения отверстий для забора давлений 
( 01 02и  = 45 ); ix izК и К  – безразмерные коэффициенты, зависящие от величины 
вектора скорости невозмущенного воздушного потока, определяются при 
летных испытаниях (в работе не учитываются); ,px pzV V – модуль вектора 
скорости индуктивного потока вихревой колонны несущего винта. 

Тогда, выражение для случайной погрешности σΔW измерения скорости 
ветра W имеет вид: 
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  PP PP

, (13) 

где 1  и 2  – углы определяющие положение вектора скорости VΣ 
результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего винта 
относительно осей неподвижного комбинированного аэрометрического 
приемника. 

Коэффициент влияния полного давления ПР  на величину (скорость) 
вектора ветра W имеет вид: 

1 2cos cosСТ

П П
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 (15) 

Коэффициент влияния статического давления стР  на величину (скорость) 
ветра W определяется как: 

1 2cos cos ,

cos( 0,758)cos(0,758) 0,039.
1,225 11,063

СТ

СТ

P V

P

 

  



 



   

 





W

W

 (16) 

Коэффициенты влияния углов положения вектора VΣ скорости 
результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего винта 1  и 

2  на величину (скорость) ветра W: 

1 2
1

sin cosV  


 


W  и 1 2
2

cos sinV  


 


W , (17) 

Как показано в работе [5] угол направления вектора ветра ψ на стартовых 
и взлетно-посадочных режимах определяется как:  

c     (18) 

624



Для определения угла направления ψ ветра необходимо использовать 
информацию о величине путевой скорости VП и угле сноса c  вектора путевой 
скорости VП вертолета от доплеровского измерителя скорости и угла сноса, а 
также информацию о составляющих Vx, Vy, Vz вектора истинной воздушной 
скорости истV . 

2 2 2
arcsin .z

z x y

V
V V V

 
 

 (19) 

Выражение для случайной погрешности угла направления ψ ветра на 
стартовых и взлетно-посадочных режимах вертолета будет иметь вид:      

П СТ 2

2 2 2
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1 ОБР
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 (20) 

Тогда, коэффициент влияния полного давления РП на угол направления ψ 
ветра: 

 2 2
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ист ист ист

tg cos cos sincos sin
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СТ СТY
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  (21) 

Определим коэффициент влияния статического давления стР  на угол 
направления ψ ветра: 

 2 2
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ист ист ист

tg cos cos sincos sin
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(22)

 

Определим коэффициенты влияния углов положения 1  и 2  вектора 
результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего винта на 
угол направления ψ ветра: 

 2
1 12

1 ист

tg cos sin cosX Y
V V V

V
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 2 2
1 12

2 ист ист

tg sin cos coscos sinX Y
V VV V

V V
   

 


    


 . (24) 

Моделирование цифрового фильтра канала измерения величины 
(скорости) вектора ветра системы проводилось с помощью пакета Mathlab – 
Simulink. 

Функциональная схема цифрового фильтра представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема цифрового фильтра для фильтрации 

сигнала с использованием элемента – discrete filter 
 

Выходной сигнал с датчика первичной аэрометрической информации, 
может быть описан передаточной функцией вида:  
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. (25) 

В выходном сигнале датчика первичной аэрометрической информации 
присутствует случайная помеха, корреляционная функция которой имеет вид: 

2( ) bK e 

     , (26) 
На рис. 2 представлены параметры выходного сигнала с датчика 

первичной аэрометрической информации. 
 

 

 
 

а) 
 
 
 
 

б) 
 
 
 

в) 

Рисунок 2 – Выходной сигнал датчика первичной аэрометрической информации до 
фильтрации; а) исследуемый сигнал; б) амплитудный спектр;  в) фазовый спектр 

 
Из рис. 2б видно, что время затухания колебания составляет порядка 

20 .сек  
Для уменьшения шумов на выходе датчика первичной аэрометрической 

информации произведем фильтрацию с помощью цифрового фильтра, 
системная функция имеет вид: 

1 2
0 1 2

1
1

( )
1

a a z a zН z
b z

 



 



, (28) 

Тогда, спектральная плотность мощности отфильтрованного сигнала 
представлена на рис. 3. 

 

 
 

а) 
 
 
 

б) 
 
 
 
 

в) 

Рисунок 3 – Выходной сигнал датчика первичной аэрометрической информации после 
фильтрации: а) исследуемый сигнал; б) амплитудный спектр; в) фазовый спектр. 
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Из рис. 3 видно, что с помощью цифрового фильтра удалось уменьшить 
время затухания τ колебания примерно в 4 раза и время затухания колебания 
составляет порядка 5 .сек  

Таким образом, проведенное обоснование требований к погрешностям 
системы измерения величины и угла направления вектора ветра на борту 
вертолета на стоянке, стартовых и взлетно-посадочных режимах, а также 
моделирование цифрового фильтра для фильтрации случайных помех в 
выходных сигналах датчиков первичной аэрометрической информации 
позволяет обоснованно проводить схемотехническое проектирование системы 
и разработку основной конструкторской документации. Применение данной 
системы на вертолетах различного класса и назначения позволит повысить 
уровень безопасности и эффективности применения на различных этапах 
эксплуатации. 
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SUBSTANTIATION OF REQUIREMENTS TO RANDOM ERRORS 

OF MEASURING SYSTEM OF THE MAGNITUDE AND DIRECTION 
ANGLE OF THE WIND VECTOR ON BOARD THE HELICOPTER 
AND SIMULATION DIGITAL FILTER FOR FILTERING NOISE 

Nikitin A., Glushkova N. 

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

Method of substantiation of requirements to the random errors of the measuring system of 
the magnitude and direction angle of the wind vector on board the helicopter in the parking, the 
starting and take-off and landing modes of operation is discloses. The results of the simulation of 
digital filter for filtering noise in the output signal of the sensors of the primary aerometric 
information system are produced. 
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УДК 681.586.5 

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ЕДИНОГО ПОЛЯ КОМПЛЕКСИРОВАННЫХ 
ДАТЧИКОВ НА ОСНОВЕ ОДНОТИПНЫХ ВОЛОКОННЫХ 
БРЭГГОВСКИХ РЕШЕТОК, ОБЪЕДИНЕННЫХ В ГРУППУ 

Нуреев И.И. 

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

Рассматриваются принципы построения сенсорных пассивных оптических сетей, 
реализующих концепцию единого поля комплексированных датчиков на основе однотипных 
волоконных брэгговских решеток с использованием гибридного волнового и временного 
мультиплексирования в упорядоченных волноводных решетках. Показаны их преимущества 
в сравнении с классическими технологиям однопараметрического мультиплексирования по 
времени, длине волны, частоте, пространству, кодам и т.д.  Представлены прототипы и 
структура сенсорной пассивной оптической сети с гибридным волновым и временным 
мультиплексированием.  

Введение. 
Развитие техники волоконно-оптических датчиков (ВОД) и особенно 

волоконных брэгговских решеток (ВБР) неразрывно связано с развитием 
техники волоконно-оптических систем связи [1-5].  Возросшие возможности 
телекоммуникационных технологий позволяют создавать пространственно-
разнесенные и многомерные сенсорные сети на их основе, применяемые в 
системах структурного мониторинга инженерных сооружений, бортовых 
системах контроля параметров скоростных транспортных средств, охраны 
периметра и решения экологических задач и т.д. Благодаря присущим ВБР 
преимуществам, таким как малые размер и вес, невосприимчивость к 
электромагнитным помехам, простота коммуникаций и мультиплексирования, 
определенным природой оптического волокна, они лежат в основе измерения 
температуры, механических деформаций, коэффициента преломления и многих 
других, сводимых к указанным, величин [2]. В 2016 году рост рынка 
применения ВОД, в том числе на основе ВБР, может достичь 3,36 миллиона 
установленных датчиков [1]. 

Классически ВОД можно разделить на три больших группы: точечные, 
квази-распределенные и распределенные. Точечные ВОД на основе ВБР или их 
квази-распределенная последовательность условно представляют собой 
устройства с кодированием «длина волны – измеряемая величина» и, как 
правило, преобразуют в измеряемую величину сдвиг центральной длины волны 
спектрального резонансного отклика, либо некоторой спектральной 
резонансной особенности в нем [3, 4]. При этом распределенные ВОД по 
методам интеррогации не сильно отличаются от ВБР, поскольку имеют схожую 
с ними природу информативного контура, а именно сверхузкополосный контур 
усиления Мандельштама-Бриллюэна или сверхширокополосный контур 
стоксовой и антистоксовой составляющих рассеяния Рамана [5]. Поэтому 
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объединение всех трех типов ВОД в единую сенсорную сеть представляется 
вполне обоснованным и перспективным. 

Интеррогаторы – приборы, с помощью которых опрашиваются ВБР, 
строятся, как правило, на основе сложных дорогостоящих устройств: 
оптических анализаторов спектра (ОАС), сканирующих или пространственных 
оптических фильтров с ПЗС, оптического узкополосного фильтра с зависящей 
от длины волны спектральной характеристикой склона [2]. В последнее время 
развиваются более простые и дешевые методы, основанные на импульсной 
временной рефлектометрии ВБР [6] и амплитудно-фазовой непрерывной 
симметричной двухчастотной рефлектометрии [7-9]. Равновероятность их 
применения требует использования в сенсорных сетях технологий как 
временного, так и волнового или частотного мультиплексирования. 
Существенным различием между импульсными и непрерывными методами 
является «широкополосность» первых и «узкополосность» вторых. Взятые в 
кавычки термины означают, что для определения центральной длины волны 
ВБР и в первом, и во втором случае достаточно двух частотных составляющих 
– межмодовых в импульсе и специально синтезированных с помощью метода 
амплитудно-фазового преобразования Ильина-Морозова [4] при непрерывном 
зондировании, разностная частота которых лежит в одинаковых пределах 
единиц-десятков ГГц. Эта общность позволяет отнести указанные методы к 
радиофотонным [3]. Различие заключается в том, что в импульсе таких 
составляющих по спектру множество, и зондирование ВБР с различными 
длинами волн не требует сканирования или перестройки излучения, а в 
двухчастотном излучении всего две, что требует применения комб-генераторов 
и полигармонических методов для зондирования ВБР [10] или наложения более 
жестких условий на разнообразие спектральных характеристик ВБР – 
применения однотипных ВБР, настроенных на одну длину волны, с 
относительно невысоким коэффициентом отражения (от – 20 до – 40 дБ [11, 
12]). 

Последнее требование с одной стороны выглядит как ограничение, а с 
другой позволяет придать некоторую универсальность сенсорным сетям. 
Дополнительным фактором, позволяющим положительно решить вопрос в 
пользу последнего решения, является широкое использование в волоконно-
оптических телекоммуникационных сетях мультиплексоров и 
демультиплексоров на основе упорядоченных волноводных решеток (УВР), 
которые имеют жестко определенные спектральные параметры в отношении 
ширины каналов – 12,5, 25, 50, 100, 200 ГГц. Указанные значения ширины 
каналов УВР хорошо коррелируют с диапазоном разностных частот, 
используемым в радиофотонных методах интеррогации ВОД на основе ВБР, 
указанных выше. 

Приведенные аргументы и требования к построению сенсорных сетей 
однозначно указывают на необходимость рассмотрения возможности их 
создания на основе концепции единого поля комплексированных ВОД [12] и 
телекоммуникационных пассивных оптических сетей (ТПОС) с временным и 
волновым уплотнением [1], что и является целью настоящей работы. 
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В первом разделе работы будут представлены основы концепции единого 
поля комплексированных ВОД, во втором – принципы построения гибридных 
ТПОС с временным и волновым мультиплексированием. В третьем разделе 
будут детально рассмотрены принципы импульсного и непрерывного 
зондирования последовательности однотипных ВБР с помощью алгоритмов 
послойного удаления и измерения добротности их общего контура отражения. 
В четвертом разделе будут определены требования к построению сенсорных 
пассивных оптических сетей (СПОС) и их стандартизации, в части возможного 
использования УВР, как опорной структуры для интеррогации множества 
датчиков на основе ВБР. Кратко рассмотрим основные положения 
представленной работы и возможные направления развития рассмотренных 
вопросов. 

Единое поле комплексированных ВОД. 
Концепция единого поля комплексированных ВОД была представлена в 

[12] для бортовой волоконно-оптической сети контроля параметров 
безопасности скоростных транспортных средств. 

По аналогии с [12] общими тенденциями развития СПОС являются: 
 необходимость контроля значительного количества датчиков и 

исполнительных устройств, что определяется требованиями оперативности 
контроля и управления, повышением плотности средств измерения и 
диагностики; 

 пространственное распределение средств управления и контроля по 
объему контролируемого объекта и их временная синхронизация с высокой 
точностью; 

 возрастание информационных потоков между блоками сети в каналах 
управления и обработки информации, работающих в реальном масштабе 
времени; 

 повышение требований к сроку службы и надежности агрегатов и узлов 
контролируемого объекта с учетом их возрастающей сложности. 

В этих условиях актуальной становится задача комплексирования ВОД и 
создания их единого поля для улучшения качества контроля параметров 
объекта (напряжений, температур, скоростей, прочности и т.д.) с помощью 
СПОС. 

Под единым полем комплексированных датчиков будем понимать 
множество ВОД, расположенных в контрольных зонах объекта или 
технологически встроенных в его узлы и агрегаты, позволяющих получать с 
одного датчика информацию об одном или нескольких физических процессах и 
соединенных в общую СПОС интеррогации, передачи и обработки 
информации, управления и синхронизации. 

С одной стороны, перспективность создания единого поля 
комплексированных датчиков определяется свойствами созданных 
одномодовых ВОД, их универсальной чувствительностью к воздействию 
различных физических полей: механических, температурных, акустических и 
др. С другой стороны, возможностями многомодовых волокон в связных 
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системах, их устойчивостью к воздействию внешних помех и стабильностью к 
изменению условий эксплуатации. И, наконец, особо следует выделить наличие 
широкого круга волоконно-оптических и радиофотонных устройств обработки 
(сетевые интерфейсы, АЦП, интегрально-оптические процессоры, 
мультиплексоры и т.д.) и преобразования информации (пространственно-
временные, амплитудно-кодовые, спектрального уплотнения и т.д.), которые 
позволят объединить отдельные элементы единого поля и их информационные 
потоки в СПОС. Вполне естественно, что требования к отдельным элементам 
единого поля могут быть различны (например, избирательная чувствительность 
к регистрируемому воздействию). Однако в целях универсального применения 
и простоты реализации датчики поля должны обладать позиционной 
чувствительностью, то есть возможностью получения информации с 
пространственным разрешением. Наибольший интерес с данной точки зрения 
представляют собой протяженные датчики, реализуемые на базе методов 
обратного и нелинейного рассеяния, которые сочетают в себе свойства волокна 
как многоточечного датчика и одновременно как линии передачи информации. 
Дополнительным преимуществом является необходимость доступа лишь к 
одному концу ВОД. Не менее интересной является задача интеррогации 
однотипных ВБР, настроенных на одну длину волны. 

СПОС с гибридным временным и волновым мультиплексированием. 
В настоящее время разработчики сенсорных сетей, управляемые идей 

унификации, отдают предпочтение структурам, построенным на использовании 
отдельных или комбинации однопараметрических видов мультиплексирования: 
временного, волнового, частотного, с кодированием пространственного и т.д. 
[1]. Полученные структуры являются базисом для построения СПОС, но не 
всегда отражают концепцию единого поля, зачастую представляя собой 
устройства для опроса нескольких сотен или тысяч разнотипных точечных 
датчиков. Поэтому особого рассмотрения требует концепция построения 
нового поколения ТПОС, тем более, что в их структуре, как правило, 
содержится встроенная система мониторинга, содержащая различные ВОД [13-
16]. 

ТПОС представляет собой сеть типа «точка-многоточка», состоящую из 
оптического линейного терминала (ОЛТ) на стороне провайдера услуг и 
нескольких, как правило, 32, 64, 128 оптических сетевых терминалов или узлов 
(ОСТ/У) на стороне абонента (IEEE 802.3ah, ITU-T G984.1), соединяемых 
оптической подсетью распределения (ОПР). ТПОС являются основным 
физическим уровнем для предоставления услуг по технологиям FTTх. Их 
отличительной чертой являются: отсутствие источников питания для 
поддержания собственной работоспособности, низкие эксплуатационные 
расходы, широкая полоса пропускания. 

Новое поколение ТПОС характеризуется выбором смешанной гибридной 
структуры сети, основанной на преимуществах систем с волновым и 
временным мультиплексированием (TWDM). Современные ТПОС второго 
поколения должны обеспечивать: скорость передачи данных по сети до 40 
Гбит/с; скорость передачи данных абоненту до 1 Гбит/с; дальность связи 40-60 
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км; число ОСТ/У – до 256. Системы мониторинга, применяемые в ПОС, можно 
разделить на три слоя: обнаружения дефектов и их локализации; мониторинга 
оптических (спектральных) характеристик; управления и эксплуатации. 
Основной целью нашей работы является использование принципов построения 
и характеристик второго слоя – мониторинга оптических (спектральных) 
характеристик ТПОС как прототипа для построения СПОС. Для разработки 
СПОС и требований к ней были проанализированы разнообразие 
существующих структур систем мониторинга ТПОС, решаемые ими задачи и 
варианты построения на основе обзорных и исследовательских работ, 
представленных в существующих монографиях и научно-технической 
периодике, патентах. Каждый ОСТ/У заменен на ВОД или группу ВОД 
точечного, квази-распределенного или распределенного типа, которые могут 
быть мультиплексированы по времени или по длине волны.  

Обобщенные требования к структуре, функциональному назначению, 
эксплуатационным, спектральным и метрологическим характеристикам СПОС 
можно выразить следующими положениями.  

СПОС это: 
1. Система, реализующая централизованную удаленную интеррогацию 

точечных, квази-распределенных и распределенных датчиков, использующая 
преимущества гибридного мультиплексирования; 

2. В оптимальном варианте узкополосная система интеррогации, 
использующая преимущества волнового мультиплексирования, работающая в 
узкой полосе частот с минимальной стоимостью обслуживания; 

3. В оптимальном варианте система интеррогации, использующая 
преимущества временного мультиплексирования, позволяющая обслуживать 
64, 128 или 256 датчиков по одной ветви; 

4. Система интеррогации, «прозрачная» для потока данных, 
синхронизирующей и служебной информации, информации встроенной 
системы мониторинга и других служб ПОС; 

5. Система интеррогации, характеризующаяся требуемыми параметрами 
надежности, отражающими ее возможность поддерживать свою 
работоспособность в заданном интервале времени; 

6. Простая система интеррогации, как в изготовлении, так и в установке 
и эксплуатации; 

7. Адаптивная система интеррогации, позволяющая просто наращивать 
свою инфраструктуру при изменении инфраструктуры расположения датчиков 
и их типов, включая каскадирование; 

8. Система, использующая встроенную подсистему мониторинга для 
определения кабельных повреждений при древовидной структуре, их 
локализации без использования активных элементов. 

Анализ указанных положений позволяет определить требования к ВБР, 
как датчикам СПОС по начальной центральной длине волны: 

 при использовании стандартной УВР с шириной канала, например, 1,8 
нм, для измерения температуры в диапазоне ±80 °С необходимо выбирать 
начальные центральные длины волн ВБР в соответствии с рекомендациями 
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ITU-T для сетки 200 ГГц, как среднее между центральными длинами волн двух 
соседних каналов; 

 при использовании нестандартной УВР для тех же целей, необходимо 
выбирать начальные центральные длины волн ВБР в соответствии с паспортом 
УВР, как центральные длины волн соседних каналов. 

Одним из путей развития данного узла СПОС может быть переход от 
использования УВР на использование комбгенератора, с частотами, 
установленными по точкам пересечения каналов. В этом случае система 
переходит на принципы определения центральной частоты ВБР, описанные в 
[17], что позволяет повысить чувствительность измерений, не смотря на 
существенное снижение уровня засветки решетки. Общая ширина полосы 
зондирующего источника остается прежней, однако он из широкополосного со 
сплошным спектром преобразуется в широкополосный с линейчатым спектром. 
Выигрыш в отношении сигнал шум объясняется обработкой сигнала по 
огибающей разностной частоты между двумя соседними каналами и 
существенно уменьшающейся в этом случае шумовой составляющей 
фотодетекторов ФД. 

Работа выполнена в рамках проектной части государственного задания 
Минобрнауки РФ на выполнение НИР в КНИТУ-КАИ на 2014-2016 годы 
(программа «Радиофотоника», З.1962.2014/К) и работ по Постановлениям 
Правительства РФ от 09.04.2010 №218 и №220 (госконтракты №02.G25.31.0004 
и №14.Z50.31.0023).  
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THEORY DEVELOPMENT FOR THE UNIFIED FIELD OF COMPLEXED 
SENSORS BASED ON SIMILAR GROUPING FIBER BRAGG GRATINGS  

Nureev I. 

Kazan National Research Technical University n.a. A.N. Tupolev-KAI 

The principles of construction of sensory passive optical networks, implemented the concept 
of the unified field of complexed fiber optic sensors and based on hybrid wave and time division 
multiplexing, are discussed. Their advantages in comparison with classical techniques of 
oneparameter multiplexing by time, wavelength, frequency, space, codes, etc. are shown. 
Prototypes and the structure of the sensory passive optical network with a hybrid wave and time 
division multiplexing are presented. 
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УДК 681.586.5 

РАДИОФОТОННЫЕ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫЕ ИНТЕРРОГАТОРЫ 
КОМПЛЕКСИРОВАННЫХ ДАТЧИКОВ НА ОСНОВЕ 

ВОЛОКОННЫХ БРЭГГОВСКИХ РЕШЕТОК 

Нуреев И.И. 

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

Рассматриваются принципы построения интеррогаторов волоконно-оптических 
датчиков на основе брэгговских решеток, реализующих радиофотонные технологии 
измерительного преобразования по принципу «оптическая длина волны – амплитуда и фаза 
радиосигнала – измеряемая величина». Производится их сравнение с классическими оптико-
электронными интеррогаторами и радиофотонными интеррогаторами, реализующими 
технологии измерительного преобразования по принципу «оптическая длина волны – 
частота радиосигнала – измеряемая величина».  

Волоконно-оптические датчики (ВОД) на основе брэгговских решеток 
считаются в сенсорных технологиях одними из наиболее перспективных и за 
последние несколько десятилетий были многосторонне исследованы в 
различных лабораторных и полевых условиях [1, 2].  Благодаря присущим им 
преимуществам, таким как компактный размер, малый вес, невосприимчивость 
к электромагнитным помехам, простота коммуникаций и 
мультиплексирования, определенным природой оптического волокна, датчики 
на основе волоконных брэгговских решеток (ВБР) лежат в основе измерения 
температуры, механических деформаций, коэффициента преломления и многих 
других, сводимых к указанным, величин. 

ВОД на основе ВБР условно представляет собой устройство с 
кодированием «длина волны – измеряемая величина», и обычно преобразует в 
измеряемую величину сдвиг центральной длины волны своего спектрального 
отклика, либо некоторой спектральной особенности в нем.  Интеррогаторы – 
приборы, с помощью которых опрашиваются ВБР, строятся, как правило, на 
основе оптических анализаторов спектра (ОАС) или оптических фильтров: 
сканирующего фильтра Фабри-Перо (СФФП), комбинированного 
пространственного фильтра (КПФ) на основе дифракционной решетки и ПЗС-
камеры, или оптического узкополосного фильтра (ОУФ) с зависящей от длины 
волны спектральной характеристикой склона.  

Среди этих методов интеррогации первые два являются прямыми 
частотными, информация о сдвиге длины волны в них может быть получена 
непосредственно. При использовании КПФ сдвиг длины волны предварительно 
преобразуется в пространственный и затем определяется по номеру 
максимально засвеченного пикселя. При использовании ОУФ сдвиг длины 
волны предварительно преобразуется в изменение мощности в зависимости от 
положения центральной длины ВБР на склоне фильтра. Оба метода являются 
косвенными амплитудными и условно реализуют преобразование «длина волны 
– амплитуда – измеряемая величина».
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Подробная информация о характеристиках интеррогаторов представлена 
в таблице. 

Таблица 
Сравнительные характеристики интеррогаторов 

№ 
п/п 

Метод 
интеррогации Применение 

Скорость 
опроса, 

МГц 

Разрешение, 
пм  

1 

О
пт

ик
о-

эл
ек

тр
он

ны
й 

ОАС, СФФП 
(механический 

привод) 

Ча
ст

от
ны

й 

Статические 
деформации, 
температура 

106 1…10 

2 
СФФП 

(электронный 
привод) 

Вибрации, 
динами-
ческие 

деформации 

104 1…5 

3 КПФ 

А
мп

ли
ту

дн
ы

й 

Ускорение 103 1…5 

4 ОУФ Акустика 1 1…10 

5 

Ра
ди

оф
от

он
ны

й 

Преобразование 
«частота – время» 

Ча
ст

от
ны

й 

Деформации  
+  

температура 
5 0,25 

6 ОЭАГ 
Изгиб  

+ 
температура 

10 0,3…0,4 

7 Контроль длины 
ВБР 

А
мп

ли
ту

дн
о-

фа
зо

вы
й 

Износ  
+ 

Температура  
+  
… 

50 0,1 

8 

Контроль длины 
волны ВБР с 

вытравленного и 
невытравленного 
участков волокна 

Показатель  
преломления 

+ 
температура 

50 0,1 

9 

Контроль ширины 
окна прозрачности 

чирпированной ВБР 
с фазовым сдвигом 

Изгиб  
+ 

температура 
50 0,1 

 
Как видно из таблицы, оптико-электронные интеррогаторы 

характеризуются рядом ограничений. Одно из них – малая скорость опроса, 
необходимая для получения высокого разрешения измерений по длине волны. 
При использовании ОАС или СФФП высокое разрешение по длине волны (1-10 
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пм) требует большего времени для механического сканирования спектрального 
диапазона ВБР, что обуславливает низкую скорость интеррогации (до 1 Гц). 
При использовании электронного сканирования в СФФП (разрешение до 1-5 
пм) скорость интеррогации достигает 100 Гц. Применение КПФ и ПЗС-матриц 
с высокой скоростью опроса обеспечивает скорость сканирования в 1 кГц при 
разрешении 1-5 пм. Использование ОУФ позволяет увеличить скорость 
интеррогации до 1 МГц, но ограничивает разрешение по длине волны (1-10) пм.  

Вторым ограничением оптико-электронных интеррогаторов является 
невозможность измерения нескольких величин одновременно с одной ВБР. 
Комплексированный отклик ВОД на основе ВБР определен природой 
мультипликативного отклика решеток по температуре, деформации и 
коэффициенту преломления. Сложность одновременного различения и 
измерения нескольких целевых величин объясняется тем, что большинство из 
измеряемых величин могут привести к одинаковому сдвигу длины волны ВБР. 
Следовательно, дополнительные меры должны быть приняты для разделения 
различных измеряемых величин, что также сказывается на скорости опроса 
ВОД. Однако, например, наличие второй ВБР, которая может быть 
использована как опорная, чтобы дополнительно к температуре получить 
информацию о деформации, существенно повышает сложность системы.  

Поэтому, для широкого практического внедрения ВОД на основе ВБР, 
желательно, чтобы одиночная решетка использовалась для выполнения 
измерений нескольких величин одновременно с высоким разрешением и 
скоростью интеррогации, что может быть достигнуто с помощью применения 
радиофотонных методов. 

Радиофотоника [3] – междисциплинарная область науки, изучающая 
вопросы применения и обработки радиосигналов в оптическом диапазоне с 
использованием элементной базы интегральной и волоконной оптики. 
Ключевыми преимуществами оптической обработки радиосигналов являются 
широкополосность и высокая скорость, что невозможно достичь методами их 
цифровой обработки. Таким образом, перенос измеряемой информации с ВБР о 
сдвиге длины волны в радиодиапазон позволит увеличить скорость и 
разрешение интеррогации.  

В [4] рассматриваются три ВБР датчика с улучшенным разрешением и 
скоростью интеррогации, реализованные на основе технологий радиофотоники.  

Реализация первого датчика основана на формировании спектрального и 
частотно-однозначного отображения сдвига длины волны по положению 
корреляционного пика ЛЧМ-радиосигнала. Данная методика широко 
используется в современных радиолокационных системах для увеличения 
разрешающей способности измерений. Скорость интеррогации соответствует 
единицам мегагерц. Если используется волокно с высоким коэффициентом 
двулучепреломления, по различным поляризационным составляющим  может 
быть измерена как деформация, так и  температура.  

Во втором датчике используется перестраиваемый оптико-электронный 
автогенератор (ОЭАГ) на основе ВБР с фазовым сдвигом. В ОЭАГ фазовый 
модулятор и ВБР с фазовым сдвигом образуют оптический полосовой 
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радиофотонный фильтр (ОПРФ). Центральная частота ОПРФ изменяется при 
приложении деформации к ВБР с фазовым сдвигом, что приводит к частотному 
сдвигу в сгенерированном радиосигнале. Скорость интеррогации определяется 
в данном случае единицами мегагерц. Разрешение определяется межмодовым 
интервалом ОЭАГ (0,1-0,5 пм). 

В третьем варианте используется  стабильный по температуре датчик для 
измерения поперечной нагрузки на основе перестраиваемого двухчастотного 
ОЭАГ. Вместо использования ВБР с фазовым сдвигом в одномодовом волокне 
используется ВБР с фазовым сдвигом в волокне, поддерживающем 
поляризацию. Поскольку две частотные компоненты ОЭАГ имеют одинаковый 
частотный сдвиг, индуцированный температурой, то частота биений между 
указанными компонентами чувствительна только к поперечной нагрузке. 
Скорость интеррогации составляет десятки МГц и позволяет системе работать 
на сверхвысокой скорости.  

Таким образом, в [4] описаны три варианта ВОД на основе ВБР, 
основным принципом измерительного преобразования которых является 
«оптическая длина волны – частота радиосигнала – измеряемая величина». При 
этом в первом варианте вводится дополнительное преобразование «частота – 
время», что снижает скорость опроса до единиц МГц (см. таблицу). Во втором 
и третьем вариантах необходимо использование векторного анализатора цепей 
для поиска неизвестной информационной частоты ОЭАГ, определяющей 
измеряемую величину, что ограничивает скорость опроса значением 10 МГц.  

Целью настоящей работы является предложение методики интеррогации 
и описание структур интеррогаторов, построенных по принципу 
измерительного преобразования  «оптическая длина волны – амплитуда и фаза 
радиосигнала – измеряемая величина». ВОД на основе ВБР зондируется, как 
минимум, двухчастотным, а в некоторых случаях четырехчастотным 
зондирующим излучением с известной средней и разностными частотами 
между компонентами [5-16]. Данный принцип близок к третьему варианту 
датчика, рассмотренного в [4], однако в нашем случае, процедура поиска 
неизвестной частоты радиосигнала как функции измеряемой величины 
исключается из процесса измерения, что позволяет повысить скорость опроса 
интеррогатора до 10-50 МГц. Также исключается процедура поиска 
максимального сигнала в области центральной длины ВБР, которая, как 
правило, «изрезана», что позволяет повысить точность и разрешение 
измерений. Цифровой последетекторной обработке подвергается коэффициент 
амплитудной модуляции радиосигнала биений, определяющий значение 
измеряемой величины, и/или разность фаз огибающих радиосигнала биений до 
входа в датчик и на его прямом или рефлектометрическом выходе, 
определяющая направление сдвига длины волны.  

Представлены примеры разработки радиофотонных амплитудно-фазовых 
интеррогаторов, обеспечивающих комплексированное измерение нескольких, 
как минимум, двух одновременно воздействующих на ВОД физических 
величин. Одновременно с измерением температуры измеряются износ 
трущейся поверхности (на примере щетки электродвигателя), показатель 
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преломления вещества, в которое погружен датчик (на примере измерения 
октанового числа бензинов), поперечное давление или крутизна изгиба датчика 
(на примере датчика преодоления заграждений волоконно-оптической системы 
охраны периметра). Показано, что при соответствующей программной 
обработке может быть достигнуто измерение величин с погрешностью в доли 
процента. Поскольку во всех трех ВОД в ходе измерений меняются 
центральная длина волны, полная ширина на полувысоте и максимальный 
коэффициент отражения ВБР, для интеррогации используется методика, 
описанная в [17]. 

Работа выполнена в рамках проектной части государственного задания 
Минобрнауки РФ на выполнение НИР в КНИТУ-КАИ на 2014-2016 годы 
(программа «Радиофотоника», З.1962.2014/К) и работ по Постановлениям 
Правительства РФ от 09.04.2010 №218 и №220 (госконтракты №02.G25.31.0004 
и №14.Z50.31.0023).  
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RADIOPHOTONICS AMPLITUDE-PHASE INTERROGATOR 
FOR COMPLEXED SENSORS BASED ON FIBER BRAGG GRATINGS 

Nureev I. 

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

The principles of construction of the interrogator for fiber optic sensors based on Bragg 
gratings, implementing radiophotonics measuring conversion technology on the principle of 
"optical wavelength - the amplitude and phase of a radio signal - measured value" are concerned. 
Their comparison with classical optoelectronic and radio photonic interrogator, implementing 
technology measurement conversion on the principle of "optical wavelength - radio frequency - the 
measured value" are produced. 
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УДК 621.396.967 

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ МРЛС НА ЭТАПАХ ОБНАРУЖЕНИЯ 
ТРАЕКТОРИЙ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 

Париенко С.А., Идиатуллов З.Р. 

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

Представлена пропускная способность МРЛС на этапах обнаружения траекторий и 
сопровождения целей. Процессы обнаружения траекторий и сопровождения целей, так же 
как и процесс поиска, оказывают решающее влияние на пропускную способность МРЛС. 
Поэтому очень важно установить статистическую связь между вероятностями обнаружения 
траектории, успешного сопровождения целей и временными затратами МРЛС, точностью 
измерения координат, принятыми критериями сброса, алгоритмами экстраполяции. 

Пропускная способность МРЛС на этапах обнаружения траекторий и 
сопровождения целей 

Процессы обнаружения траекторий и сопровождения целей, так же как и 
процесс поиска, оказывают решающее влияние на пропускную способность 
МРЛС. Поэтому очень важно установить статистическую связь между 
вероятностями обнаружения траектории, успешного сопровождения целей и 
временными затратами МРЛС, точностью измерения координат, принятыми 
критериями сброса, алгоритмами экстраполяции. Очевидно, что 
непроизводительные временные затраты МРЛС тем больше, чем дольше 
сопровождалась до момента сброса как истинная, так и ложная цель. Поэтому 
для более точного учета временных затрат МРЛС при расчете ее пропускной 
способности необходимо знать не только общие вероятности обнаружения 
истинной (ложной) траектории и успешного сопровождения на заданном 
временном отрезке истинных (ложных) целей, но и вероятности сброса 
траектории на каждом шаге. Известно, что даже простейший поток заявок (не 
говоря уже о нестационарном) приводит к неравномерной загрузке СМО. 
Аналогичные процессы происходят и в МРЛС, что обуславливает 
неравнодискретный съем координат цели на траектории. Поэтому вероятность 
сброса траектории на каждом шаге является функцией от множества случайных 
параметров. Рассмотрим один из возможных методов расчета вероятностей 
срыва      процесса обнаружения траектории на каждом j-м шаге. Прием, что 
критерием срыва является получение двух пропусков подряд  (сигнал от цели 
при проведении траекторных измерений не обнаружен два раза подряд). 
Траектория считается обнаруженной после проведения    циклов измерения 
координат предлагаемой цели. В случае пропуска, если не произошло сброса 
траектории, отсутствующие координаты отметки восстанавливаются по данным 
экстраполяции. В заключении отметим, что для более сложных критериев 
сброса траекторий далеко не всегда удается записать выражения для расчета 

 в простом виде. В этом случае при не очень большом количестве точек, 
используемых для экстраполяции, расчеты могут быть выполнены на ЭВМ 
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непосредственно с помощью системы уравнений, записанной по 
соответствующим графам. 
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BANDWIDTH DETECTION PHASES MFR TRAJECTORIES 
AND TRACKING PURPOSES 

Parienko S., Idiatullov Z. 

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

MFR throughput is presented on toolpath discovery phases and maintenance purposes. 
Discovery processes and accompanying objectives trajectories, as well as the search process, have a 
decisive impact on throughput MFR. It is therefore very important to establish a statistical link 
between detection probabilities trajectory of successful accompaniment purposes and time 
consuming MFR, precision measurement, adopted criteria, algorithms of extrapolation. 
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УДК 629.7.054.07 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ 
АЭРОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМ 
ВОЗДУШНЫХ СИГНАЛОВ ВЫСОКОМАНЕВРЕННЫХ 

ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ КЛАССА МУЛЬТИКОПТЕРОВ 

Порунов А.А., Тюрина М.М. 

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

В докладе рассматриваются проблемы повышения устойчивости и управляемости 
подвижных объектов класса мультикоптеров. Заданные показатели качества управления 
предлагается достигнуть за счет использования аэрофизических сигналов, формируемых с 
помощью цилиндрических аэрометрических преобразователей.  

В последнее десятилетие наиболее интенсивно развивается новый класс 
небольших беспилотных мультикоптеров, способных нести полезную нагрузку 
в виде измерительных комплексов, предназначенных для видеонаблюдений за 
объектами различного назначения и для решения оперативно-тактических 
задач. Мультикоптеры (МК), в том числе, квадрокоптеры (КК), в отличие от 
беспилотных летательных аппаратов (БЛА) с винтокрылым движителем, 
обладают рядом достоинств: простота управления вектором тяги, 
обеспечивающим высокую пространственную маневренность, сравнительно 
низкая стоимость конструкции МК. Вместе тем данный тип подвижных 
объектов отличается недостаточной устойчивостью и управляемостью 
особенно в вертикальной плоскости [1, 2].  

Повышение эффективности применения мультикоптеров и других 
классов подвижных объектов в значительной мере сдерживается 
ограниченными функциональными возможностями широко применяемых в них 
инерциальных и гироскопических датчиков. Такие датчики опосредованно 
через конструкцию подвижного объекта реагируют на действие атмосферной 
турбулентности, вызывающей существенные пульсационные искажения в 
значении вектора воздушной скорости, набегающего на МК в полете (рис.1). 
Поэтому до настоящего времени задача повышения устойчивости и 
управляемости не может быть решена в полном объеме и сохраняет свою 
актуальность, как для отечественного, так и зарубежного авиаприборостроения. 
Острота этой задачи обусловлена также тем, что полеты МК в основном 
осуществляются в приземных (возмущенных) слоях атмосферы (на высотах от 
10 до 1000 м), когда массив аэрофизических сигналов (полное, 
дросселированное, статическое давления, температура и плотность воздушного 
потока) несет более полную информацию о скоростных (составляющие вектора 
воздушной скорости) и позиционных параметрах (высота, скорость изменения 
высоты, угол атаки и скольжения) движения МК [3-9].  
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а) б) 

Рис.1. Картина аэродинамического взаимодействия набегающего потока с несущей системой 
квадрокоптера (а); векторная диаграмма результирующего вектора скорости V , 

ортогональных составляющих вектора скорости xV , yV , zV , вектор поступательного 

движения воздушного потока пV , набегающего на квадрокоптер в процессе его полета (б); 
х, y, z – оси связанной системы координат 

 
При управлении полетом МК возникает ряд задач, которые требуют учета 

с одной стороны степени устойчивости приземного слоя атмосферы, а с другой 
особенностей взаимодействия элементов восприятия воздушного потока 
(приемников потока) с параметрами аэродинамического поля в пределах 
конструкции МК. 

При выборе принципов построения аэрометрических преобразователей 
(АП), обеспечивающих требуемые показатели качества управления и 
характеристики МК в условиях мощного воздействия атмосферных 
возмущений, масштаб которых близок к габаритам МК. Важную роль имеет 
исследование причин появления в их выходных сигналах периодических, чаще 
регулярных, составляющих и оценка нормальности процесса. Поэтому ниже 
представлен анализ факторов, определяющих механизм формирования этих 
составляющих, вызванных атмосферной турбулентностью применительно к 
задачам аэрометрии. 

Скорость движения воздушной массы, обтекающей МК в полете, можно 
условно разделить на две составляющие, постоянную 0U  и переменную 0

~U , 
т.е. 

00

~UUU  , (1) 
Именно переменная составляющая 0

~U  (пульсации скорости) 
характеризует турбулентность атмосферы: атмосферная, имеющая масштаб 
примерно L =300 м, бафтинг – порядка L = 3…30 м и шум – L =3 м. 
Характеристики турбулентности всех трех масштабов описываются одной и 
той же математической моделью [10, 11]. Аналитические выражения этой 
модели для изотропной турбулентности (начиная с высоты в несколько сот 
метров над поверхностью Земли) получены в виде корреляционных функций и 
спектральных плотностей составляющих вектора случайного ветра. 
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где  1R  и  2R  – корреляционная функция для проекций скорости ветра, 
нормальных к направлению координаты х, по которой исследуется 
корреляционная связь и совпадающей с направлением координаты х 
соответственно;  – коэффициент пространственной корреляции; 2

u  – среднее 
значение квадрата скорости случайного ветра (дисперсия); L – масштаб 
турбулентности. 

Воздействие атмосферной турбулентности на конструктивные элементы 
восприятия статического давления еще более существенны, особенно сильно 
влияет вертикальная составляющая Uy вектора скорости ветра, которая 
настолько искажает сигнал статического давления, что реализация информации 
о аэрофизических сигналах МК в процессе их управления становиться 
практически невозможной. 

В известных законах управления МК, особенно в режиме их автономного 
полета, традиционно используются угловые координаты: угол крена   и 
скорость его изменения  , угол тангажа   и скорость его изменения  , угол 
скольжения  , а также угловая скорость рыскания   [3-9, 12], измеряемых с 
помощью гироскопических и радиотехнических приборов. Это не позволяет 
достигнуть требуемых показателей качества управления МК, поскольку 
информацию об изменении координат положения МК, как позиционных, так и 
скоростных получают опосредованно через летательный аппарат. Поэтому 
более предпочтительным является построение систем полуавтоматического 
управления МК на основе измерения высотно-скоростных параметров полета, 
которые являются исходными при выборе структуры законов регулирования в 
соответствии со следующими модифицироваными для МК уравнениями [3, 4, 
13]: 

,

;
2

б
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hkphkhр

zkpzkzр

zh

zzп




 (4) 

где п  и б  – угловые положения диска несущей системы МК, формирующие 
управляющие воздействий в продольной и боковой плоскости перемещения 
МК в воздушном пространстве; zр2  и hр2 – боковое и вертикальное 
ускорения; pz  и рh – боковая и вертикальная скорости; z и h – позиционные 
координаты соответственно в продольной и поперечной плоскостях МК; zk , hk  
– коэффициенты пропорциональности по каналу бокового уклонения и высоты 
соответственно. 

Проблемой инструментального обеспечения законов управления (4) 
является отсутствие микроминиатюрных датчиков – аэрометрических 
преобразователей, способных непосредственно и с достаточной точностью 
измерять входящие в (4) параметры движения МК (кроме отклонения высоты 
полета).  
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При взаимодействии АП с набегающим воздушным потоком на его 
выходах формируются сигналы по полному pп и статическому pс давлениям. В 
условиях полета МК (на высотах 10…300 м и в диапазоне скоростей от 0 до 150 
км/ч) допускается пренебрегать сжимаемостью воздушного потока [14], и в 
некоторой степени вариациями плотности воздуха, вызванными изменениями 
высот. В соответствии с теорией аэродинамического метода [15] на выходе АП 
формируются сигналы в виде информативного перепада давления pи в 
соответствии со следующими выражениями 

),...,,(5,05,0 22
пспи TmfVррp q  , (5) 

где Vп – скорость набегающего воздушного потока; 2
q  – дисперсия 

турбулентных пульсаций скорости воздушного потока; m  – обобщенный 
коэффициент влияния аэродинамических возмущений; , Т – плотность и 
температура воздушного потока; ,  – аэродинамические углы. 

Информативный перепад давления pи, полученный с помощью АП СВС 
МК [12, 13], несет одновременно информацию не только об истинной 
воздушной скорости истV , но и информацию по плотности  воздуха, 
преобразуя которую, можно получить информацию [16] по барометрической 
высоте Н , скорости ее изменения Н , составляющих вектора V  воздушной 
скорости. Этот метод, являясь в ряде случаев единственно возможным для 
МК, так как позволяет определить в системах измерения аэрометрических 
параметров движения МК истинную воздушную скорость истV  в соответствии 
с уравнением:  

,)(2 сп
ист






ppV  (6) 

где сp  – статистическое давление; пp  – полное (заторможенное) давление;   – 
плотность газовой среды;  1  – коэффициент, обратный коэффициенту 
восстановления давлений .  

В диапазоне сверхмалых скоростей полета МК 10…20 км/ч (3…5м/с) 
перепад давления p = pп – pс близок к 5…10 Па. Это значение находится за 
пределами диапазона преобразования лучших отечественных и зарубежных 
деформационных преобразователей перепада давления, что предопределяет 
необходимость использования в качестве информативного сигнала расход 
воздуха по пневматическим каналам АП, содержащим анемочувствительные 
элементы (АЧЭ).   

Рассмотренные идеи построения проточных приемником для измерения 
аэрофизических параметров воздушного потока, воздействующего на МК, 
совместно с принципами построения приемников потока цилиндрической 
формы, встроенного в элементы несущей конструкции МК, изложенными в 
работе [17], могут быть положены в основу разработки проточного АП 
цилиндрической формы. На рис. 2, а представлена картина обтекания 
воздушным потоком со скоростью U, перпендикулярным центральной оси 
преобразователя. Цилиндрический корпус производит возмущения в 
равномерном распределении скоростей и равномерном распределении 
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давлений, которые формируются вокруг внешней поверхности цилиндра. 
Используя эту информацию можно определить местоположение приемных 
отверстий давления на АП и размещение самого АП на несущей системе МК. 
Принципы конструктивного построения цилиндрических АП и их общий вид 
представлены на рис. 2, б и в. 

   
а) б) в) 
Рис.2. Картина обтекания воздушным потоком его корпуса (а) и  

конструкция (б) и общий вид цилиндрического АП (в). 
 
Цилиндрический АП (внешний диаметр – 30 мм) состоит из 2 

изолированный частей, приемные отверстия каждой из которых 
взаимодействуют с набегающим потоком в зависимости от направления полета 
МК. В каждой части расход воздуха, пропорциональный перепаду давления p 
по пневматическим каналам взаимодействует с АЧЭ, построенными на базе 
полупроводниковых терморезисторов СТ19, встроенных в струйно-
конвективные модули [13]. Выходной сигнал с модулей подается на плату 
аналоговой обработки и далее на плату цифровой обработки, на выходе 
которой получаем массив скоростных и позиционных параметров, который 
далее может эффективно использоваться для управления полетом МК. 

Таким образом, в работе определены доминирующие направления 
разработки АП СВС, предложен вариант их построения на основе проточного 
цилиндрического приемника с использованием встроенных АЧЭ, 
представляющих собой сферические полупроводниковые терморезисторы, 
работающие в режиме больших перегревов.  
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MAIN DIRECTIONS AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT 
AEROMETRIC CONVERTERS OF SYSTEMS AIR SIGNALS HIGH-
MANEUVERABLE MOBILE OBJECTS OF CLASS MULTIKOPTER 

Porunov A., Tyurina M. 

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

In the report problems of increase of stability and controllability of mobile objects of a class 
of multikopter are considered. The set indicators of quality of management are offered to be reached 
due to use of the aerophysical signals formed by means of cylindrical aerometric converters. 
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КАТЕТЕР ДЛЯ МАНОМЕТРИИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ ОДНОТИПНЫХ ВОЛОКОННЫХ РЕШЕТОК БРЭГГА 

Пуртов В.В., Морозов О.Г. 

Научный руководитель: И.И. Нуреев, к.т.н., доцент 

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

Рассматриваются принципы построения катетеров для манометрии высокого 
разрешения желудочно-кишечного тракта на основе волоконных брэгговских решеток (ВБР). 
В отличие от существующих волоконно-оптических датчиков (ВОД) для катетеров 
рассмотрены датчики на основе однотипных ВБР. Для анализа места приложения давления 
предложено использовать метод вариации разностной частоты при зондировании 
последовательности ВБР двухчастотным узкополосным излучением. Величина давления 
может быть определена по амплитудным или фазовым параметрам последнего на выходе 
ВБР, к которой оно приложено. Разработанные подходы позволяют как улучшить 
характеристики измерительного преобразования, так и снизить в 3-5 раз стоимость 
информационной системы получения информации с ВОД.  

Манометрия высокого разрешения (МВР) верхних отделов желудочно-
кишечного тракта переходит со стадии исследований в клиническую практику 
[1]. Следовательно, существует потребность в простых в использовании и 
адаптированных к положительному восприятию пациента и удобных для врача 
диагностических устройствах для МВР пищевода. Кроме известных методов, 
таких как перфузионная манометрия или манометрия с использованием 
твердотельных датчиков, на первый план среди врачей и производителей 
медицинского оборудования выходит МВР с использованием катетеров с 
встроенными в них волоконно-оптическими датчиками (ВОД), состоящими из 
одной или нескольких волоконных брэгговских решеток (ВБР) [2]. 

В ряде работ [2, 3] представлены дизайн, процессы изготовления и 
испытаний ВОД давления на основе ВБР-катетеров с силиконовой оболочкой, 
преобразующей поперечное давление в осевое. Предложенные концепции 
катетеров масштабируются до уровня эндоскопов, с возможностью расширения 
их функции для анализа полых мышц и сфинктеров в разных местах. 
Недостатками метода является необходимость применения сложной 
широкополосной дорогостоящей аппаратуры для сбора информации с ВОД, что 
определяется использованием ВБР с разной длиной волны [4, 5]. В данной 
статье рассматривается возможность построения катетера с последовательно 
расположенными одинаковыми ВБР. 

Минимизация количества типов ВБР, задействованных для обслуживания 
физического уровня измерений [6-9], является одной из важных задач при 
проектировании катетера. Для минимизации могут быть использованы 
структуры, содержащие однотипные датчики, объединенные в группы в 
определенном порядке с изменяющимся по определенному закону 
коэффициента отражения, ширины полосы пропускания ВБР и т.д. При этом 
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однако также подразумевается спектральный анализ получаемой информации. 
Двухчастотное зондирующее излучение не использовалось ранее для 
построения систем получения информации с группы однотипных датчиков. 
Однако использование непрерывного лазерного излучения позволяет 
предположить возможность использования частотного мультиплексирования 
для реализации системы, даже если все решетки в волокне катетера будут 
одинаковы. 

При такой реализации соблюдаются требования по универсальности 
элементной базы физического уровня и модулей программного обеспечения 
обработки информации с ВОД катетера. При этом стоимость типовой 
реализации информационной системы ВОД, построенной на основе методов 
двухчастотного или полигармонического зондирования ВБР, в 3-5 раз меньше 
стоимости типовой широкополосной системы спектрального анализа, 
например, на базе оптического анализатора спектра EXFO. Может быть 
использован один лазерный излучатель на несколько катетеров. В каждом 
канале может быть установлено до 5-15 однотипных ВБР.  

Огибающую спектра для нескольких слабоотражающих последовательно 
расположенных ВБР можно определить, как в [5]: 

)()())(1()( 0
)1(2  IRRI i

ri   , (1) 
где R(λ) – коэффициент отражение решетки; i – количество решеток; I0(λ)– 
спектральная интенсивность источника излучения. Отметим, что 
температурные соотношения в этом случае характерные для каждой из ВБР, 
спектральные характеристики которых отражены в (1), одинаковы в силу 
близости расположения решеток в катетере. Изменение фактора i при 
изменении давления на одной из ВБР (происходит «выпадание» решеток из 
группы) приводит к изменению “общей” ширины спектра ВБР в (1) – 
частотный параметр измерений, а также к изменению величины коэффициента 
отражения 

 
R(λ) – амплитудный параметр измерений. 

Описанные в (1) зависимости последовательности ВБР были 
использованы нами для моделирования измерительных характеристик катетера 
в среде Mathcad. Анализ полученных результатов показал, что при уменьшении 
количества решеток общий коэффициент их отражения увеличивается, а спектр 
огибающей сужается и брэгговская структура приобретает форму одинарной 
ВБР при выпадании, например, всех последних в последовательности решеток. 
Проиллюстрируем это рис. 1. 

Метода определения места приложения давления. 
Анализ рис. 1 позволил синтезировать метод для анализа ВБР в 

последовательности, основанный на определении добротности общего контура 
для огибающей спектра последовательно установленных ВБР. 

Определяя положение центральной частоты двухчастотного излучения 
относительно центральной частоты решетки, можно определить полосу 
пропускания последовательности, которая зависит от числа решеток. Для этого 
предложен метод вариации разностной частоты [10], основанный на 
соотношении: 
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     12,1outout212,1   iiffQ
FBGFBG , (2) 

Рис. 1 – Огибающая спектра  ( ) для пяти однотипных ВБР (а) 
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с «выпадением» 3-ей ВБР (б) и четырех последних (в) 

где  FBG
i out  и 2,1outi   амплитуды максимума огибающей спектра и компонент 

двухчастотного излучения на выходе фотоприемника, когда центральная 
частота составляющих 1f  и 2f  настроена на центр спектральной 
характеристики. Значения 2,1outi  определяются по выходным сигналам 
фотоприемника, параметр  FBG

i out  не известен. Если изменить 21 fff   на 

некоторую величину 'f , не меняя положения зондирующего излучения на 
центре спектральной характеристики, получим новые значения частот 

'
13 fff   и '

24 fff  . Для частот 3f  и 4f  перепишем выражение (2) 
как 

  1
4,3

out

43
4,3 








i

i

ff
Q FBGFBG . (3) 

Поскольку 2,1Q 4,3Q , путем совместного решения уравнений (2) и (3) 
получим  FBG

i out . Затем, подставляя это значение в любое из выражений, 
получим значение максимума огибающей спектра, на основании чего будет 
определено количество не выпавших ВБР и, в предположении, их номер. 
Можно заметить, что при большем коэффициенте отражения ВБР, задача 
решается более информативно, хотя число решеток уменьшается. 

Измерение величины давления. 
Измерение величины давления для «выпавших» ВБР может быть 

осуществлено либо по амплитудным характеристикам отраженного от решетки 
лазерного излучения, либо по спектральным характеристикам, для чего 
необходимо определить ее центральную длину волны известными методами 
двухчастотного зондирования [11-13]. В первом случае погрешность измерения 
будет определяться величиной младшего разряда АЦП в системе регистрации. 
Во втором случае – эта величина будет определяться погрешностью 
интеррогатора. В обоих случаях достижимо измерение величины давления, 
преобразованного в растяжение, в доли микрон.  

Двухчастотное зондирование позволяет значительно повысить 
энергетические соотношения для обработки выходного сигнала на разностной 
частоте между компонентами зондирующего излучения и проводить 
детектирование сдвига длины волны по коэффициенту амплитудной модуляции 
(рис. 2,а), разности фаз или ее знаку (рис. 2,б) между огибающими биений 
частотных компонент зондирующего излучения до и после взаимодействия с 
ВОД. 

По коэффициенту амплитудной модуляции определяется величина сдвига 
длины волны – измеряемая температура, по разности фаз или ее знаку 
направление сдвига – увеличение/уменьшение измеряемой температуры. 
Типовое значение смещения длины волны ВБР от температуры 0,01 нм/°С, 
для слабочувствительной решетки  0,001 нм/°С [5]. При изменении 
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температуры в диапазоне ±100 °С сдвиг длины волны ВБР составит 0,2-2 нм. 
При использовании ВБР шириной 0,1-0,3 нм, разностная частота между 
компонентами зондирующего излучения выбиралась близкой к полуширине 
ВБР и составляла 60-120 пм или 7,2-21,6 ГГц. Двухчастотное зондирующее 
излучение формировалось в электрооптическом модуляторе Маха-Цендера. 

а б 
Рис. 2 – Коэффициент амплитудной модуляции (а), разность фаз и знак разности фаз (б) 

огибающих двухчастотного зондирующего излучения до и после ВОД как функция 
расстройки от центральной длины волны ВБР 

Разность фаз равна 0 для невозмущенной ВБР и изменялась до ± при 
изменении коэффициента амплитудной модуляции от 1 до 0,4. 

Заключение. 
Метод МВР на основе волоконно-оптических катетеров с однотипными 

ВБР может найти применение для решения ряда актуальных задач в практике 
медицины. При этом широкополосные источник излучения и фотоприемник 
прямого детектирования заменяются соответственно на узкополосный комб-
генератор и избирательный фотоприемник на разностной частоте с малым 
уровнем шумов. Использование двухчастотного зондирования, также позволяет 
получить выигрыш по чувствительности измерений. Использование метода 
вариации разностной частоты и дополнительно ЛЧМ-сканирования позволит 
определить локализацию места приложения давления при анализе 
последовательности однотипных ВБР. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ 
в рамках госзадания на выполнение НИР в КНИТУ-КАИ на 2014-2016 годы 
(программа «Радиофотоника», задание З.1962.2014/К). 
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The article describes the principles of catheters design for high-resolution manometry of the 
gastrointestinal tract based on fiber Bragg gratings (FBG). Unlike current fiber optic sensors (FOS) 
for, catheters on the basis of similar sensors FBG are considered. In order to analyze place of 
pressure application it is proposed to use the method of difference-frequency variations in dual-
frequency narrow-band radiation probing sequence of FBG. The pressure can be determined by the 
amplitude and phase parameters of the output FBG radiation, to which it is applied. The developed 
approaches allow both to improve the performance measurement conversion and reduce 3-5 times 
the cost of FOS information system. 
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В докладе представлена микропроцессорная система, предназначенная для оценки 
коэффициента гармоник при проведении исследований электронных устройств. Она 
включает в себя канал формирования тестового сигнала и канал измерения коэффициента 
гармоник. 

Одним из существенных недостатков известных технических решений 
является необходимость использования дополнительного оборудования (ЭВМ 
и генератора) при проведении исследований электронных устройств на наличие 
нелинейных искажений. С этой точки зрения лучшим решением является 
реализация функций измерения и генерирования тестовых сигналов с помощью 
специализированных средств вычислительной техники на базе 
микроконтроллера. 

Для построения измерителя коэффициента нелинейных искажений 
выбран наиболее распространенный метод измерения – метод «подавления 
основной частоты» (или метод одного тона) [1]. Он заключается в сравнении 
среднеквадратического значения (СКЗ) полного напряжения искаженного 
сигнала с СКЗ напряжения всех высших гармоник, начиная со второй, 
имеющихся в искаженном сигнале. В этом случае структурная схема 
измерителя должна включать в себя генератор гармонических сигналов, 
исследуемый объект, переключатель, режекторный фильтр и квадратичный 
электронный вольтметр. Существенным недостатком подобной структуры 
является то, что при жестких требованиях к точности измерения существенный 
вклад в результирующую погрешность будут давать внешние относительно 
микропроцессорной системы (МПС) блоки схемы. При этом лучшим решением 
является реализация функций внешних блоков на программном уровне, где 
погрешность определяется только разрядностью МПС [2]. Исходя из этого, 
было решено процедуру выделения первой гармоники реализовать с помощью 
методов цифровой фильтрации. 

Структурная схема микропроцессорного измерителя приведена на рис.1. 
Она содержит три основные составляющие: канал формирования тестового 
(гармонического) сигнала, канал измерения и микропроцессорную систему. 

Канал формирования тестового сигнала включает в себя цифро-
аналоговый преобразователь и программно-управляемые фильтр нижних 
частот и аттенюатор. Фильтр нижних частот выполняет функцию ограничения 
полосы частот генерируемых сигналов (первой или основной гармоники) и 
функцию восстановления сигнала по заданной величине погрешности. 
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Коэффициент деления аттенюатора определяется входным напряжением 
исследуемого усилителя. 

Рис. 1. Структурная схема микропроцессорного измерителя 

Измерительный канал содержит аналого-цифровой преобразователь, 
программно-управляемые масштабирующий усилитель и фильтр нижних 
частот. Здесь фильтр нижних частот выполняет функцию ограничения полосы 
частот с целью исключения частот выше пятой гармоники, а назначение 
масштабирующего усилителя – подтягивание выходного сигнала исследуемого 
усилителя к максимальной шкале аналого-цифрового преобразователя для 
обеспечения максимальной точности преобразования. 

На микропроцессорную систему возложены функции выполнения 
вычислительных процедур и управления. Время выборки в измерительном 
канале, время дискретизации (интервал времени вывода отсчетов сигнала) и 
настройка ФНЧ регулируются МПС в зависимости от частоты основной 
гармоники. 

На рис.2 приведена функциональная схема. Канал формирования 
тестовых сигналов содержит микроконтроллер, который на выходных линиях 
порта ввода-вывода формирует цифровой код, соответствующий отсчету 
тестового сигнала. Линии порта ввода-вывода подключены к входу цифро-
аналогового преобразователя (ЦАП). На выходе ЦАП формируется сигнал, 
соответствующий его максимальной шкале. Это необходимо для исключения 
потери в точности моделирования тестового сигнала. Выход ЦАП подключен к 
входу схемы восстановления сигналов. В данном случае - это фильтр нижних 
частот, порядок которого определяется заданной погрешностью 
восстановления. Диапазон перестройки фильтра - от 20 Гц до 20 кГц; 
максимальная частота дискретизации ограничивается параметрами ЦАП и 
составляет 1 мкс. 

Необходимая амплитуда выходного сигнала задается с помощью 
программно-управляемого аттенюатора. При этом точность задания амплитуды 
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определяется разрядностью цифрового потенциометра. С выхода аттенюатора 
через буферный каскад сигнал поступает на вход исследуемого усилителя. 

Рис. 2. Функциональная схема микропроцессорного измерителя 

Измерительный канал включает в себя программно-управляемые 
дифференциальный усилитель и ФНЧ, аналого-цифровой преобразователь и 
микроконтроллер. Особенностью измерительного канала является возможность 
подтягивания амплитуды измеряемого сигнала к максимальной шкале АЦП. 
Это необходимо для обеспечения максимальной точности по заданной 
разрядности АЦП. Диапазон перестройки фильтра - от 100 Гц до 100 кГц. 
Максимальное время преобразования АЦП 300 нс. Связь микроконтроллера с 
внешней ЭВМ осуществляется по интерфейсу RS485. 

Разработанный автоматизированный измеритель удовлетворяет 
следующим требованиям: диапазон частот измерения коэффициента гармоник 
– от 20 Гц до 20 кГц; диапазон частот измерения среднеквадратического
значения напряжения – от 20 Гц до 100 кГц; основная погрешность измерения 
коэффициента гармоник – не более 0,05%; основная погрешность измерения 
среднеквадратического значения напряжения – не более 50 мкВ. 
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The report provides a microprocessor system designed to assess the harmonic distortion in 
research of electronic devices. It includes a channel for generating a test signal and the harmonic 
ratio measurement channel. 
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В докладе рассмотрена разработка программно-аппаратной части системы 
постоянного мониторинга параметров нефтяных скважин, состоящая из нескольких 
скважинных приборов (термометры-манометры), наземного регистратора, обеспечивающего 
электропитание скважинных приборов и регистрацию измерительных данных в автономном 
режиме. 

Активное развитие технологий способствует созданию все более 
сложных и дорогостоящих производств, многие из которых характеризуются 
быстротекущими процессами. Время «принятия решения» обслуживающим 
систему персоналом стремительно сокращается, тем самым обусловливая 
работу человека на пределе возможностей. В этой связи возрастает роль 
автоматизированных систем управления производственными процессами [1-3]. 

Одной из современных производственных отраслей, в которых 
целесообразно применение таких автоматизированных систем, является 
нефтегазовая промышленность [3]. Объемы добываемой нефти и газа из года в 
год увеличиваются. Однако при такой интенсивной добыче запасы быстро 
сокращаются, что обусловливает необходимость поиска и разработки новых 
месторождений, расположенных в удаленных местах с суровым климатом. 
Вследствие этого растет себестоимость добываемых ресурсов, усложняется 
транспортировка. Кроме того, добыча по прежней схеме эксплуатации 
скважины, когда нефть добывается только из одного пласта, экономически не 
выгодна. Основным способом решения данной проблемы является добыча 
нефти из многопластовой скважины. Необходимое условие работы по такой 
технологии – постоянный мониторинг параметров многопластовой скважины 
[3]. Таким образом, очевидна актуальность создания автоматизированной 
системы контроля и управления процессом разработки многопластовых 
нефтяных месторождений. 

В данной работе рассмотрена технически модифицированная система 
мониторинга температуры и давления в нефтяных скважинах. Было 
предложено заменить аналоговые датчики на один цифровой, которым 
возможно будет измерять как давление, так и температуру, тем самым упростив 
конструкцию и ремонт приборов. Так же была предусмотрена возможность 
установки съемного носителя информации, на который будет записываться все 
диагностические параметры, измеряемые данной системой, что создаст 
удобство в считывании информации и увеличит объем хранимых данных в 
несколько раз. 
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На рис. 1 представлена структурная схема автоматизированной системы 
постоянного мониторинга параметров нефтяных скважин. 

Рис. 1. Структурная схема автоматизированной системы мониторинга 
давления и температуры нефтяных скважин 

Система состоит из один или несколько скважинных приборов 
(термометры-манометры), наземного регистратора и вспомогательного 
оборудования. 

Скважинный прибор включает цифровой датчик давления и температуры, 
позволяющий производить измерение давления и температуры скважинной 
жидкости в точке установки прибора в скважине. 

Наземный регистратор состоящий из блока регистратора и 
дополнительного оборудования обеспечивает питание скважинных 
измерительных приборов, прием и декодирование помехозащищенного 
цифрового кода Манчестер-2, промежуточное хранение измерительных данных 
(на съемном носителе информации), передачу накопленных данных в 
персональный компьютер или на удаленный сервер автоматизации (через 
радиомодем). 

Передача данных от скважинных приборов к регистратору и 
электропитание скважинных приборов осуществляется по геофизическому 
кабелю, который также служит грузонесущей основой для размещения 
измерительных приборов. 

Система производит сбор и архивацию информации по всем параметрам 
за 1 секунду. 

Приборы для измерения давления и температуры через насосно-
компрессорную трубу, устройство герметичного перевода кабеля выводятся в 
затрубное пространство и спускают в нефтяную скважину. Настройка системы 
и проверка связи скважных приборов с регистратором осуществляются при 
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помощи разработанного программного обеспечения через последовательный 
интерфейс RS-232. Визуальное представление результатов измерения 
осуществляется на мониторе персонального компьютера при помощи 
разработанного программного обеспечения, а также дублируются на 
индикаторной панели наземного регистратора. 

Программное обеспечение разработано в графической среде 
программирования LabVIEW [4, 5]. Программное обеспечение предоставляет 
оператору возможность проводить следующие основные операции: 

– установка и просмотр исходных параметров системы;
– корректировка параметров системы в процессе работы;
– тестирование и контроль функционирования скважинных приборов;
– инициализация измерений, прием измеренных данных, визуальный

контроль данных и их промежуточное хранение на съемном носителе 
информации; 

– передачу накопленных данных в персональный компьютер или на
удаленный сервер автоматизации (через радиомодем). 

Измерение давления и температуры осуществляется как в ручном, так и в 
автоматизированном режимах. 

Разработанная система позволяет измерить давление в диапазоне от 0 до 
50 МПа, погрешность измерения давления – не более 0,1 МПа. Диапазон 
измеряемой температуры от 0 до 120ºС, погрешность измерения температуры – 
не более 1 ºС. Следует отметить масштабируемость системы по количеству 
датчиков на одной измерительной линии (до 15 датчиков). 

В работе разработана технически упрощенная система мониторинга 
температуры и давления в нефтяной скважине. Заменены аналоговые датчики 
на цифровой, предусмотрена возможностью установки съемного носителя 
информации, позволяющего записывать все диагностические параметры, 
измеряемые данной системой, передача накопленных данных в персональный 
компьютер или на удаленный сервер автоматизации через радиоканал. 

Данная модификация системы мониторинга позволит оптимизировать 
расходы на оборудование, улучшить ремонтопригодность системы и повысить 
эффективность работы. 
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The report reviewed the development of software and hardware of the continuous 
monitoring of oil wells parameters of the system, consisting of a number of downhole devices 
(thermometers, manometers), land registrar, which provides power to the downhole devices and 
registration of metering data offline. 

664



УДК 536.51:681.5.015.3 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМИНАЛЬНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК АВИАЦИОННЫХ ДАТЧИКОВ 

ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗОВ 

Сафина И.А., Федорова Л.В. 

Научный руководитель: А.Ф. Сабитов, к.т.н., доцент 

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

Предложен алгоритм идентификации номинальных динамических характеристик 
датчиков, предназначенных для измерения температуры газов в авиационных ГТД. 
Алгоритм предусматривает регистрацию переходных характеристик отдельных экземпляров 
датчиков конкретного типа на аттестованной воздушной установке, определение по ним 
параметров заданной динамической модели датчиков, вычисление соответствующих 
испытаниям коэффициентов теплообмена и прогнозирование динамических характеристик 
датчиков конкретного типа на ожидаемые условия эксплуатации в авиационных ГТД. 

В соответствии с отраслевыми стандартами [1, 2] передаточные функции  
датчиков температуры газов (ДТГ), предназначенных для измерения 
температуры газовых и воздушных потоков в системах летательных аппаратов 
и силовых установок, в зависимости от точности описания их динамических 
свойств должны иметь вид 
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где n=1, 2, 3  - номер принятой  динамической модели датчика; 
1 nm ; 

iT  и jE - постоянные времени соответствующей динамической модели.
Как известно, динамические характеристики контактных датчиков 

температур зависят от условий теплообмена с измеряемой средой. Так, 
например, Ярышев Н.А на основании работы Кондратьева Г.М. [3] указал на 
гиперболическую зависимость показателя тепловой инерции 63,0  простейшего
термоприемника от коэффициента теплообмена   с внешней (измеряемой) 
средой и использовал понятие характеристической кривой термической 
инерции [4, с. 100, 171].  

Характеристическую кривую показателя тепловой инерции тел или 
системы тел, по виду напоминающей гиперболу, предложено  Кондратьевым 
Г.М. описывать следующим  выражением [4, с. 40]: 

1
63,0
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S
C


 , (2) 

где 63,0  - показатель тепловой инерции тела или системы тел, c ;
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C  - теплоемкость системы, равная сумме всех теплоемкостей, входящих
в систему тел, КДж / ; 

S  - площадь поверхности теплообмена системы со средой, 2м ; 
1 критерий, характеризующий неравномерность распределения

температур в теле (в системе тел). 
В работе [4, с. 41] замечается, что гиперболической зависимости (2) 

одной из асимптот соответствует координатная ось 63,0 , а другой – прямая

 63,063,0  , где 63,0  - минимальное значение показателя тепловой
инерции при  . С учетом этого замечания выражение (2) должно принять 
следующий вид: 




 63,063,0
1




 , (3) 

где   - некоторый постоянный коэффициент для простейшего 
термоприемника, находящегося в стадии регулярного режима, при  = const и 
постоянной температуре измеряемой среды. 

Простейшему термоприемнику соответствует передаточная функция вида 
(1) при n=1, в которой к постоянной времени 63,01 T  может быть применено
выражение (3). Однако в литературе не обнаружено сведений о зависимостях 
всех постоянных времени iT  и jE , входящих в передаточную функцию вида
(1), от условий теплообмена для динамических моделей ДТГ с номером n 2. 

Поскольку для использования в САУ авиационных ГТД необходимо 
знание номинальных динамических характеристик применяемых типов ДТГ 
одним из направлений их прогнозирования в ожидаемых условиях 
эксплуатации может стать предположение, что все постоянные времени, 
входящие в динамическую модель (1), подчиняются выражениям вида (3), 
которые могут быть приняты за номинальные зависимости от условий 
теплообмена. При этом задача сводится к установлению соответствующих 
коэффициентов и минимальных значений постоянных времени в выражениях 
вида: 
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1
. (4) 

Предлагаемый алгоритм идентификации номинальных динамических 
характеристик ДТГ изображен на рисунке 1. 
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Реализация предлагаемого алгоритма производится в следующей 
последовательности. 

1. Формируется выборка их N  образцов ДТГ конкретного типа. Объем 
выборки определяется по заданной доверительной вероятности и допускаемой 
относительной погрешности оценки среднего квадратического отклонения 
случайной составляющей погрешности. 

2. На аттестованной воздушной установке, например, типа УВ-010 с 
каждого экземпляра ДТГ регистрируется переходная характеристика при 
заданных скоростях 1V  … kV воздушного потока. Число значений скорости  k
желательно иметь не менее трех в диапазоне от 50 м/с до 300 м/с. 

4. Вычисляют коэффициенты теплообмена 1 … k  чувствительного 
элемента ДТГ с воздушным потоком при каждой скорости воздушного потока. 

5. Используя какой-либо известный метод, определяют постоянные 
времени выбранной динамической модели ДТГ для каждого экземпляра ДТГ по 
их переходным характеристикам. 

6. С помощью регрессионного анализа установление значений 
параметров  jiET ET

ji
,,,  гиперболической зависимости номинальных 

значений постоянных времени выбранной модели ДТГ от коэффициента 
теплообмена  . 

7. На основании ожидаемых условий эксплуатации определяют 
ожидаемые коэффициенты теплообмена чувствительного элемента ДТГ с 
газовым потоком. 

8. По установленным гиперболическим зависимостям определяют 
значения постоянных времени выбранной модели ДТГ в ожидаемых условиях 
эксплуатации. 

9. Оформляют результаты прогнозирования в виде выражений 
передаточных функций со значениями найденных параметров (постоянных 
времени) заданной динамической модели. 

По предложенному алгоритму было произведено определение значений 
постоянных времени динамической модели 1 и 2 трех образцов опытных ДТГ 
конкретного типа для ожидаемых условий эксплуатации. 

Ожидаемыми условиями эксплуатации ДТГ было измерение температуры 
газового потока, являющегося продуктами сгорания керосина в атмосферном 
воздухе при коэффициенте избытка окислителя ок = 5 с абсолютным 
давлением 53,0cp  МПа и скоростью 240cV м/с. 

Экспериментальные переходные характеристики указанных образцов 
ДТГ были зарегистрированы на установке УВ-010 при скоростях воздушного 
потока 1V = 94 м/с, 2V =130 м/с и 3V =150 м/с. Вычисленные коэффициенты 
теплообмена чувствительного элемента ДТГ при указанных скоростях 
соответственно равнялись 1 =803,5 Вт/(м2 К), 2 =975,8 Вт/(м2 К) и 3 =1063,8 
Вт/(м2 К). Коэффициент теплообмена в ожидаемых условиях эксплуатации 
оказался равен  =2836,0 Вт/(м2 К).  
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На рисунке 2 представлен пример определения ожидаемых номинальных 
постоянных времени модели 1 и модели 2 по характеристическим кривым, 
параметры которых установлены по результатам испытаний опытного ДТГ при 
трех скоростях воздушного потока. 

Постоянные времени были определены спектральным методом по 
способу, защищенным патентом на изобретение [5]. 
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Рисунок 2 – Характеристические кривые постоянных времени модели 1 и 2 
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IDENTIFICATION OF DYNAMIC CHARACTERISTICS NOMINAL 
AIRCRAFT SENSORS TEMPERATURE GASES 

Safina I., Fedorov L. 

Supervisor: A. Sabitov, Candidate of Engineering Sciences, Docent 

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

An algorithm for the identification of the nominal dynamic characteristics of sensors for 
measuring the temperature of gases in gas turbine engines. The algorithm provides for the 
registration of transient characteristics of individual instances of a specific type of sensors on the 
certified air setting, the definition of the parameters on them given the dynamic model sensors, 
calculating the relevant tests of heat transfer coefficients and prediction of dynamic characteristics 
of a specific type of sensors on the expected operating conditions in gas turbine engines. 
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УДК 538.9(063) 

ВРЕМЕННОЙ АНАЛИЗ ПОЗДНИХ ПОТЕНЦИАЛОВ ЖЕЛУДОЧКОВ 
СЕРДЦА ПО I СТАНДАРТНОМУ ОТВЕДЕНИЮ 

Седов С.С., Щербакова Т.Ф., Зарипов Б.А. 

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

В работе рассматриваются особенности обработки поздних потенциалов желудочков 
сердца, зарегистрированных по 1 стандартному отведению. Приводится сравнительная 
характеристика сигналов, снятых по Франку, и первому стандартному отведению. 

В настоящее время наблюдается рост сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ). Важнейшим методом диагностики состояния сердца является 
электрокардиография (ЭКГ) – регистрация электрокардиосигнала (ЭКС) с 
поверхности тела человека и последующий анализ ЭКС. В последние годы 
метод ЭКГ получил дальнейшее развитие, которое существенно увеличивает 
его функциональные возможности. Речь идет об электрокардиографии 
высокого разрешения (ЭКГ-ВР) [1,2]. Метод ЭКГ-ВР позволяет регистрировать 
и анализировать низкоамплитудные потенциалы сердца (НАП), которые 
содержат важную информацию о состоянии сердца человека. НАП не могут 
быть обнаружены стандартным кардиографом, так как их уровень – до 30 мкВ 
[1] – ниже уровня шумов на ЭКГ. 

Метод ЭКГ-ВР основан на временном или частотном усреднении ЭКС, 
которое повышает отношение сигнал/шум. Метод реализуется без 
принципиальных трудностей благодаря бурному росту возможностей 
современной вычислительной техники. Используются три биполярных 
ортогональных отведения по Франку X, Y, Z. Благодаря ортогональности 
отведений, сигналы SX, SY, SZ содержат всю информацию о векторе ЭДС 
сердца, в частности амплитуда вектора вычисляется по формуле: 

222
ZYX SSSA  . 

Одним из видов НАП являются поздние потенциалы желудочков сердца 
(ППЖ). Эти сигналы появляются в конце комплекса QRS и первой трети 
сегмента ST [3]. ППЖ  свидетельствуют о наличии у данного пациента 
большой степени риска (до 50%) развития аритмий сердца, в том числе и 
опасных для жизни. Обычно для обнаружения ППЖ используют временное 
усреднение 300-400 кардиоциклов, которого достаточно для необходимого 
повышения отношения сигнал/шум. Однако, регистрация сигналов по трем 
ортогональным отведениям требует стационарной установки. 

В последнее время все более широкое применение находят портативные 
системы, позволяющие проводить оперативный контроль состояния пациента, в 
частности контроль возникновения аритмий во внеклинических условиях, что, 
несомненно, весьма актуально. Но портативные системы используют для 
регистрации ЭКС всего одно отведение - обычно это I стандартное отведение, 
соответствующее отведению X по Франку. 
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Цель данной работы – разработать критерии наличия или отсутствия 
ППЖ на ЭКС для сигнала I стандартного отведения. В работе [4] мы 
предложили алгоритм обнаружения аритмий сердца по сигналу I стандартного 
отведения. Рассмотрим теперь, как определяются ППЖ.  

Для обнаружения ППЖ используется стандартный метод Симсона [3], 
который предусматривает временное усреднение сигналов  SX, SY, SZ, с 
последующей их фильтрацией в частотном диапазоне 40-250 Гц. Далее 
вычисляется амплитуда вектора ЭДС сердца 222

ZYX SSSA  , т.н. 
фильтрованный комплекс QRS (FQRS). По этому сигналу вычисляются три 
амплитудно-временных параметра метода Симсона. Если значения двух и более 
параметров превысят определенные пороги, то делается вывод о наличии ППЖ 
на ЭКС. В противном случае делается вывод об их отсутствии.  

Эти параметры: 
1. DQRS – длительность FQRS. Вычисляется как разность времен конца и 

начала комплекса QRS, соответственно абсциссам точек KT  и НT ; 
2. LAS – длительность низкоамплитудной (ниже 40 мкВ) части заднего 

фронта FQRS. Этот параметр равен времени от точки KT  до точки, в которой 
значение усредненного электрокардиосигнала достигает 40 мкВ; 

3. RMS – средняя амплитуда последних 40 мс FQRS. При определении 
данного параметра от точки KT  откладывают 40 мс и на данном участке 
вычисляют среднеквадратичную амплитуду сигнала:  

40
2

1

40

i
i

U
RMS 


, 

где iU  - амплитуда i-ого отсчета. 
Значения порогов по методу Симсона (означающих наличие ППЖ) [3]: 

DQRS >120мс; LAS >39мс; RMS< 25 мкВ. 
В нашей работе мы использовали записи ЭКГ 150 пациентов, перенесших 

инфаркт миокарда различной локализации, с Интернет-ресурса 
www.physionet.org. Анализировались 150 файлов, полученных по отведениям 
X,Y,Z по Франку, а также файлы, тех же пациентов в первом стандартном 
отведении. 

Для обнаружения и анализа ППЖ использовался программный комплекс, 
разработанный на кафедре РТС КНИТУ-КАИ, включающий в себя 
предварительную обработку ЭКС (фильтрацию и усреднение) и основную 
обработку с вычислением значений параметров метода Симсона DQRS, LAS, 
RMS. 

Для сравнения наличия или отсутствия ППЖ в отведениях по Франку и 
по I стандартному отведению выделялись следующие группы: 

1. С наличием ППЖ в отведениях по Франку; 
2. С отсутствием ППЖ в отведениях по Франку; 
3. С наличием ППЖ в первом стандартном отведении; 
4. С отсутствием ППЖ в первом стандартном отведении. 
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Далее для каждой и четырех групп данных строились гистограммы 
распределения параметров ППЖ: DQRS, LAS, RMS. Ширина интервала 
гистограммы определялась по формуле  Стерджеса [5] 1 3.22lg( )k n  , где n – 
объем выборки. Ширина каждого из интервалов гистограммы определялась: 

1
мин максx x

h
k





, 

где h – ширина интервалов; максx  и минx  — максимальная и минимальная 
варианты выборки. 

Для каждой группы данных определялись среднее значение и 
среднеквадратическое отклонение: 
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где n — объем выборки; ix — варианты выборки; 
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Для проверки распределения параметров ППЖ мы использовали 
критерий 2  Пирсона. По этому критерию проверялось соответствие 
экспериментального распределения параметров ППЖ (гистограммы) 
теоретически заданному нормальному распределению [3,4] 

2

2

( )1( ) exp( )
2 2  


  вx x

f x  

Рассматривались гипотезы Н0: ( ) ( )
теор

f x f x — плотность 
распределения ( )f x  генеральной совокупности, из которой взята выборка, 
соответствует теоретической модели ( )

теор
f x  нормального распределения. 

Альтернатива Н1: ( ) ( )
теор

f x f x . 
Уровень значимости гипотез – а=0.05; т.е. гипотеза принимается или 

отвергается с 95% вероятностью. Таким уровнем значимости обычно 
ограничиваются в медицинских исследованиях. Значение 2 -критерия 
рассчитывается по формуле: 

2
2

1

( )
теорn

i i
теорнабл

i i

n n

n





  

где ni — эмпирические частоты; теор

in  – ожидаемые (теоретические) 
частоты; k — число интервалов группировки после объединения. Из таблиц 
распределения 2  находится критическое значение 2

критич  критерия для уровня 
значимости а и числа степеней свободы df=n–3=5. Находим, что 2 2

набл критич  ; 
это означает, что наше экспериментальное распределение соответствует 
нормальному распределению на уровне значимости a. 

Выборки параметров DQRS, LAS и RMS у групп «ППЖ+» и «ППЖ-» 
относятся к разным генеральным совокупностям. Необходимо определить 
значения трех порогов параметров метода Симсона для сигнала, 

673



зарегистрированного по I стандартному отведению. Эти значения вообще могут 
отличаться от вышеприведенных для отведений по Франку. 

Для решения этой задачи применялся аппарат теории статистических 
решений. Для определения оптимальных правил решения использовался 
критерий максимального правдоподобия. 

( ) 1
( )

ППЖ

ППЖ

W par
W par





  

где ППЖW  (par) и ППЖW  (par) – плотности распределения параметров метода 
Симсона для ситуации наличия ППЖ и отсутствия ППЖ. 

Соответствующие зоны принятия решений о наличии или отсутствии 
ППЖ будут иметь вид: 

1. Для параметра DQRS: 
{ : ( ) ( )}
{ : ( ) ( )}

ППЖ ППЖ ППЖ

ППЖ ППЖ ППЖ

Z DQRS W DQRS W DQRS
Z DQRS W DQRS W DQRS

  

  

 

 
 

2. Для параметра LAS: 
{ : ( ) ( )}
{ : ( ) ( )}

ППЖ ППЖ ППЖ

ППЖ ППЖ ППЖ

Z LAS W LAS W LAS
Z LAS W LAS W LAS

  

  

 

 
 

3. Для параметра RMS: 
{ : ( ) ( )}
{ : ( ) ( )}

ППЖ ППЖ ППЖ

ППЖ ППЖ ППЖ

Z RMS W RMS W RMS
Z RMS W RMS W RMS

  

  

 

 
 

Для определения пороговых зон необходимо найти плотности 
распределения вероятностей ППЖW  (par) и ППЖW  (par) параметров метода 
Симсона для ситуации наличия ППЖ и отсутствия ППЖ. Ограничимся 
нахождением гистограмм, являющихся аналогами функций распределения. 

Число пациентов с наличием «ППЖ+» для отведений по Франку 
составило 74 человека, а с отсутствием ППЖ для этих же отведений «ППЖ-» 76 
человек. В то время как, для первого стандартного отведения: «ППЖ+» 79 
человек, «ППЖ–» 71 человек. 

При использовании порогов для определения наличия ППЖ по первому 
отведению доля ложно отрицательных результатов составила 12%, (т.е., когда 
было принято решение об отсутствии ППЖ, хотя на самом деле ППЖ есть). 
Доля ложно положительных результатов составила 16,7% (т.е., когда было 
принято решение о наличии ППЖ, хотя на самом деле ППЖ нет).  

Суммарная вероятность ошибки составляет:  
01 0 10 1 0,167 0,5 0,12 0,5 0,1435        ошP P P P P , 

где 0P , 1P  априорные вероятности наличия и отсутствия ППЖ. 
Вероятность ошибки, вычисленная для пороговых зон, при обнаружении 

ППЖ по первому стандартному отведению является вполне приемлемой для 
портативных диагностических систем. 
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TIME ANALYSIS VENTRICULAR LATE POTENTIALS 
HEART ON 1 STANDARD LEAD 

Sedov S., Scherbakova T., Zaripov B. 

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

In the work discusses the features of treatment of ventricular late potentials of the heart 
recorded at 1 standard leads. Comparative characteristics of the signals captured by Franco, and the 
first standard leads. 
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УДК 681.51 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЕСПИЛОТНЫХ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ НА БАЗЕ ЧЕТЫРЕХМОТОРНОГО 

ВЫСОКОМАНЕВРЕННОГО ПОДВИЖНОГО ОБЪЕКТА 

Смирнова С.В., Абдулин С.А., Атаманов Э.В., 
Мушарапов Р.Н., Голубович Д.А. 

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

В данной работе сделан краткий исторический обзор  развития квадрокоптеров. 
Показаны возможности и характеристики современных аппаратов. Показаны проблемы и 
перспективы подобного развития.  

Введение 
В настоящее время высокоманевренные подвижные объекты (ВПО) с 4-

мя винтами – квадрокоптеры, известный тип беспилотного летательного 
аппарата. Популярность обусловлена как характеристиками аппаратов, так и 
невысокой стоимостью изготовления и эксплуатации. На сегодняшний день 
квадрокоптеры уже применяются в разных гражданских сферах, где требуется 
аэрофотосъемка и другие способы мониторинга атмосферы и земной 
поверхности (в топографии, энергетике, сельском хозяйстве). Непрерывно  идет 
поиск и освоение новых ниш применения. Происходит становление нового  
вида технического спорта – в 2015 состоялся мировой чемпионат гонок 
коптеров в Объединенных Арабских Эмиратах. Учитывая актуальность данного 
устройства, можно смело говорить, что данные беспилотные летательные 
аппараты (БПЛА) являются частью культуры современной техносферы. В 
данной работе сделан краткий исторический обзор развития квадрокоптеров. 
Показаны возможности и характеристики современных аппаратов, а также 
проблемы и перспективы подобного развития. На основе анализа текущего 
технического уровня разработок и вариантов применения сделаны выводы о 
возможных направлениях развития аппаратов и состава бортового 
оборудования, приведены факторы сдерживающие развитие данной сферы.  

Исторический экскурс 
Концепция летательного аппарата с несколькими симметрично 

расположенными движителями по вертикали родилась на заре развития 
вертолетостроения. 

Пилотируемый аппарат поднялся в воздух в 1922 году, когда в Дейтоне 
(США) поднялся в воздух вертолет с четырьмя винтами [1]. Эксперименты 
проводились в течение 10 лет, начиная с 1920 года. Ранние квадрокоптеры 
были одними из первых успешных аппаратов, на которых был произведен 
вертикальный взлет и посадка. Однако еще на заре существования они не 
прижились в авиации, из-за несовершенства на тот момент технических 
решений, плохой стабилизации и сложностей в управлении. Автор проекта 
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Георгий Александрович Ботезат, несмотря на свой успех в этой области, к 
винтокрылым машинам больше не возвращался [1]. 

Возвращение к идее многомоторных аппаратов вертикального взлета и 
посадки произошел только в 1950 году, но и тогда это послужило лишь толчком 
для производства вертолетов. И только в последние годы, благодаря 
соответствующему уровню развития микроэлектроники, появлению новых 
материалов, развития математического, алгоритмического и программного 
обеспечения в таких разделах науки как теория автоматического управления, 
геопозиционирование, передача данных  по радиоканалам позволило совершить 
качественный скачок в развитии робототехники, миниатюризации 
компонентной базы, что привело к увеличению количества разработок и 
производства малогабаритных ВПО различных типов в том числе и 
квадрокоптеров. 

Оказалось, что благодаря особенностям конструкции и управления 
квадрокоптер обладает некоторыми ключевыми преимуществами перед 
другими типами ВПО, что может быть решающим в определенных сферах 
применения. 

Техописание 
Современные мультикоптеры используют бесколлекторные 

электродвигатели и литий-полимерные аккумуляторы в качестве источника 
энергии. Это накладывает определённые ограничения на их полётные 
характеристики: типичная масса мультикоптера составляет от 1 до 4 кг, при 
времени полёта от 10 до 30 минут (30—50 минут у уникальных единичных 
экземпляров). Поднимаемый полезный груз моделями мультикоптеров 
среднего размера и грузоподъёмности — от 500 г до 2—3 кг, что позволяет 
поднять в воздух небольшую фото или видеокамеру. Существуют и достаточно 
крупные модели мультикоптеров, с количеством роторов порядка 6-8 (гекса и 
октокоптеры), способные поднять в воздух груз массой до 20-30 кг. Скорость 
полёта мультикоптера может быть от нуля (неподвижное висение в точке) до 
100—110 км/ч. Запас энергии батарей позволяет отдельным моделям 
мультикоптеров улетать на расстояние до 7-12 км, на практике же радиус 
действия (максимальное расстояние, на которое они способны улететь с 
последующим возвратом в точку взлёта) обычно ограничено прямой 
видимостью (100—200 м при ручном управлении) либо дальностью действия 
аппаратуры радиоуправления и видеолинка. При этом лучшие образцы 
подобной аппаратуры, использующие усилители мощности радиосигнала и 
систему направленных антенн, способны обеспечивать стабильные 
радиоуправление и видеолинк на расстояния до 100 км. Таким образом, 
наибольшее ограничение на радиус действия мультикоптеров накладывает 
именно время полёта. 

Эти ограничения приводят к тому, что мультикоптеры обычно 
используются как аппараты «ближнего радиуса действия»: для любительских 
полётов недалеко от себя, для фото-видеосъёмки близко расположенных 
объектов и т.д. Для сравнения, беспилотные самолёты с аккумулятором 
аналогичной ёмкости могут улетать на 10-15 км при высоте полёта 1—2 км [2]. 
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Классификация 
В классификационной таблице ВПО по данным UVS International 

квадрокоптеры присутствуют в классах – «микро», «нано», «пико». 
Обзор развития с 2010 г., появление серийных моделей  
Первым продаваемым квадрокоптером можно назвать немецкий 

Mikrocopter. Контроллер имел на борту процессор Atmega644 c 4Кбайт памяти 
и частотой до 20МГц, 3 гироскопа по каждой из осей, акселерометр (для 
возможности горизонтального полета) и барометр для удержания высоты 
(точность барометра MPX4115A около 1м). Позже появились дополнительные 
модули, например GPS для удержания позиции. 

Следующей вехой в развитии коптеров стала система MultiWii. Название 
пошло от игрового манипулятора Nintendo Wii и Wii Nunchuk. В качестве 
центрального процессора использовалась Arduino Nano. 

Параллельно с квадрокоптерами, развивалась еще одна очень интересная 
технология — бесколлекторный подвес для фото/видео камеры. Это отдельная 
плата со своими датчиками, которая удерживает камеру в нужном положении 
за счет двух моторов, компенсируя развороты по соответствующим осям. 

На текущий момент самой успешной компанией предлагающей как  
комплексы готовые к полету (ReadyToFly), так и комплекты оборудования 
является компания DJI. В период развития квадрокоптеров в качестве игрушек 
(2008-2012 г.г.) для энтузиастов и любителей они вышли на рынок с 
контроллерами DJI Naza (ценой 200-400$, с возможностью удержания позиции, 
возврата домой) [3].  

Появление DJI Phantom3 можно считать вехой, после которой 
квадрокоптеры перестали считаться игрушкой для энтузиастов. Аппарат 
представляет собой законченный готовый к полету комплекс позволяющий 
решать задачи ближней оперативной аэрофотосъемки различных объектов. 
Конкурентами DJI преимущественно в США является компания 3D-Robotics с 
аппаратом SOLO [4]. Также существует ряд китайский производителей 
производящих клоны DJI Phantom 3. В текущем году компания DJI выпустила 
следующую модель – Phantom 4 с увеличенным временем полета, 
улучшенными летно-техническими характеристиками, более лучшими 
характеристиками оборудования фото-видеосъемки. 

Также существует большое количество китайских производителей, 
занимающих нишу  производства коптеров в качестве «игрушек».  

Компонентная база большинства моделей квадрокоптеров доступна по 
стоимости для сборки самостоятельно или в составе небольших коллективов. 
Отметим, что бортовое оборудование строится либо на готовых модулях типа 
ARDUINO, либо на специализированных контроллерах (NAZA, CC3D). 
Бортовое программное обеспечение этих контроллеров существует как 
коммерческое закрытое, так и открытое – ardupilot, openpilot.  

В связи с доступностью компонентной базы по отдельности и в виде 
комплектов (например – комплекты семейства TARROT) получил вектор 
развития квадрокоптеров, обусловленный их применением в законченных 
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прикладных программно-аппаратных комплексах, в которых большую долю 
развития занимают прикладное программное обеспечение. В нашей стране 
известна система ГЕОСКАН применяющаяся для топографического 
мониторинга поверхности. За рубежом известны разработки комплексов по 
автоматизированному мониторингу трубопроводов, вышек, линий 
электропередач [5] с использованием квадрокоптеров, программного 
обеспечения сканирования и распознавания образов, систем баз данных. 

Стимулом к развитию технического уровня ВПО является возможности 
их применения во многих сферах хозяйственной деятельности.  

Развитие технических характеристик направлено в основном на 
увеличение времени полета, увеличения грузоподъемности, развитие систем 
технического зрения для автоматического облета препятствия, развития 
встроенных сенсорных систем,  и дальнейшее удешевление стоимости.  

В то же время эксплуатация квадрокоптера является источником 
повышенной опасности и может наносить ущерб окружающим людям, зданиям 
и сооружениям, в связи с чем, гражданское применение квадрокоптеров сильно 
ограничено законодательно. В РФ на текущий момент аппараты массой более 
250 г требуется регистрировать в ФСБ с присвоением регистрационного 
номера. Квадрокоптеры отнесены к воздушным судам, использующим общее 
воздушное пространство и для допуска к полетам требуется иметь сертификат 
типа на аппарат и согласовывать маршруты полета в местных органах  
управления воздушным движением. Вопросами интеграции беспилотных ВПО  
в общее воздушное пространство занимается ассоциация JARUS. 

С учетом вышесказанного перспективное  штатное использование 
квадрокоптеров в автоматизированных режимах в городской среде возможно 
при соответствующем уровне развития нескольких направлений – 
инфраструктуры диспетчеризации, характеристик и состава бортового 
оборудования обеспечивающего высокий уровень безопасности полета 
(системы предупреждения столкновений, системы позиционирования, систем 
радиопередачи данных, системы оповещения). На  текущий момент ведутся 
разработки направленные на повышение уровня автономности пилотирования  
квадрокоптеров. Одно из направлений повышения автономности 
пилотирования - использование набора встроенных сенсорных систем 
основанных  на различных принципах получения информации о движении. К 
типовой связке бортового оборудования, состоящей из инерциальной системы  
на MEMS-датчиках, системы спутникового позиционирования 
(GLONASS/GPS) и барометра  добавляются системы технического зрения, 
каналы измерения дальности до земли и препятствий на основе инфракрасных 
и ультразвуковых преобразователей, добавляется канал измерения 
аэрометрических параметров движения [6].  

Выводы  
В заключении отметим, что развитие робототехники и квадрокоптеров в 

частности находится на этапе интенсивного роста. Дальнейшее развитие 
микроэлектроники, микросенсорики  служит базой для создания моделей ВПО 
с более лучшими характеристиками. Развитие  программного обеспечения для 
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систем автоматического управления и искусственного интеллекта может 
привести к тому, что в скором будущем квадрокоптеры станут неотъемлемой 
частью техносферы, помогая людям удовлетворять различные потребности. 

Список литературы: 
1.  [Электронный ресурс] http://www.it-

world.ru/tech4human/lifestyle/55746.html  
2. [Электронный ресурс] https://ru.wikipedia.org/wiki/Мультикоптер 
3. [Электронный ресурс] https://geektimes.ru/post/262484/  Квадрокоптеры 

– как все начиналось. 
4. [Электронный ресурс] https://3dr.com/solo-drone/ 
5. [Электронный ресурс] http://siliconangle.com/blog/2015/07/09/nokia-

builds-drones-to-inspect-telco-network-towers/ 
6. Абдулин С.А., Осипов А.В., Порунов А.А., Сиразетдинов Р.Т. Способы 

повышения характеристик малогабаритного высокоманевренного подвижного 
объекта комплексированием информации со встроенной системой воздушных 
сигналов./Сборник докладов международной научно-практической 
конференции «Поиск эффективных решений в процессе создания и реализации 
научных разработок в российской авиационной и ракетно-космической 
промышленности». 5-8 августа 2014г., - C.85-87.  
 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF UNMANNED AERIAL VEHICLES 
BASED HIGHLY MANEUVERABLE FOUR-MOVING OBJECTS 

Smirnova S., Abdulin S., Atamanov E., Musharapov R., Golubovich D. 

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

In this paper we made a brief historical overview of the development quadrocopters. Shows 
the possibilities and characteristics of modern vehicles, as well as the problems and prospects of 
such a development. 
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УДК 621.376 

ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫЙ АЛГОРИТМ ПРИЁМА 
ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ СИСТЕМЫ 

ВТОРИЧНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ 

Смолин А.Ю., Токранов А.И., Яруллин Р.Р. 

Научный руководитель: А.Ф. Надеев, д.ф-м.н., профессор 

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

В данном докладе рассматривается оптимальный алгоритм приёма в системе 
вторичной радиолокации, а так же методики оценки вероятностных характеристик систем, 
синтезированных по указанному алгоритму. 

В настоящее время всё более актуальным становится требование 
обеспечение скрытности и помехоустойчивости систем вторичной 
радиолокации. Для обеспечения подобного требования в системе могут 
использоваться широкополосные шумоподобные сигналы. Задачу приёма 
подобных сигналов можно характеризовать следующим образом. 

Пусть имеется некоторое сообщение. Это сообщение необходимо 
передать в рамках системы вторичной радиолокации, для чего потребуется 
определённое количество широкополосных посылок. Задача оптимального 
приёма подобного сообщения разделяется на две поэтапно решаемые задачи: 
задачу обнаружения и различения.  Задача обнаружения решается относительно 
синхрогруппы, входящей в формат сигнала. По результатам обнаружения 
синхрогруппы определяется момент времени, относительно которого должна 
решаться задача различения. 

Задача различения решается относительно сигнала с неизвестной 
начальной фазой. Находится корреляционный интеграл относительно момента 
времени определённого с некоторой точностью. Ожидаемый сигнал, величина 
корреляционного интеграла с которым превосходит по абсолютной величине 
все остальные корреляционные интегралы, признаётся действующим на вход 
системы. В дальнейшем производится извлечение информации и исправление 
ошибочных бит посредством известных алгоритмов помехоустойчивого 
кодирования. 

Методика оценки вероятностных характеристик системы, 
функционирующей по приведённому выше алгоритму, заслуживает отдельного 
внимания. При оценке вероятностных характеристик следует учитывать 
влияние множества нюансов. Выбор расширяющей последовательности для 
синхрогруппы, выбор ансамбля расширяющих последовательностей для 
информационной группы, формат сигнала синхрогруппы, точность 
синхронизации, некогерентный приём: все эти факторы оказывают 
существенное влияние на функционирование системы. 

В результате работы была разработана методика теоретической оценки 
вероятностных характеристик системы, создана имитационная модель, 
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проведён сравнительный анализ данных полученных экспериментальным и 
теоретическим способом.  
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WIDEBAND RADAR ACTIVE RESPONSE ALGORITHM 

Smolin A. 

Supervisor: A. Nadeyev, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor 

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

In this paper discuses wideband algorithm for radar systems with active response and 
methodic of probability analysis. 
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РАЗРАБОТКА И ТРУБНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ОБРАЗЦА СИСТЕМЫ ВОЗДУШНЫХ СИГНАЛОВ ВЕРТОЛЕТА НА 

ОСНОВЕ НЕПОДВИЖНОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
АЭРОМЕТРИЧЕСКОГО ПРИЕМНИКА 

Солдаткин В.В. 

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

Рассмотрены подходы к формированию и восприятию информации 
аэродинамического поля вихревой колонны несущего винта с помощью неподвижного 
пространственно распределенного аэрометрического приемника и обработки ее в каналах 
системы воздушных сигналов вертолета. Приведены результаты разработки и 
экспериментальных исследований системы в аэродинамической трубе. 

Измерение воздушных сигналов вертолета затрудняется 
аэродинамическими искажениями, вносимыми индуктивными потоками 
несущего винта, особенно в области малых скоростей полета, когда фюзеляж и 
установленные на нем приемники аэрометрической информации находятся в 
створе вихревой колонны несущего винта [1]. 

Одним из перспективных направлений является построение системы 
воздушных сигналов вертолета на основе использования для целей измерения 
информации аэродинамического поля вихревой колонны несущего винта [2, 3]. 

Для восприятия информативных параметров аэродинамического поля 
вихревой колонны несущего винта предложено использовать неподвижный 
пространственно-распределенный многофункциональный аэрометрический 
приемник (рис. 1) [4]. 

Для получения информации о высотно-скоростных параметрах вертолета 
в области малых и околонулевых скоростях полета, когда неподвижный 
многоканальный проточный приемник 1 находится в створе вихревой колонны 
несущего винта вертолета, на наружной поверхности верхнего экранирующего 
диска 3 установлен аэрометрический приемник 7. 

На верхней поверхности полусферического приемника 7 на  оси 
симметрии расположено отверстие 8, являющееся приемником полного давления 

ПP  результирующего воздушного потока вихревой колонны несущего винта. В 

плоскости, параллельной плоскости симметрии вертолета, под углом 01  к оси 
симметрии на поверхности полусферического приемника симметрично 
расположены отверстия 9, являющиеся приемниками давлений Р1 и Р2. В 
плоскости, перпендикулярной плоскости симметрии вертолета симметрично 
под углом 02  к оси симметрии на верхней поверхности полусферического 
приемника расположены отверстия 10, являющиеся приемниками давлений Р3 
и Р4. Перпендикулярно оси симметрии полусферического приемника на его 
                                                           
Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания в сфере научной деятельности по заданию 
Минобрнауки России № 2014/55 (НИР № 990). 
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поверхности по окружности расположены отверстия 11, объединенные в общий 
канал приемника статического давления СТР  результирующего набегающего 
воздушного потока вихревой колонны. 

 
Рисунок 1 – Конструктивная схема неподвижного многофункционального 

аэрометрического приемника 
 

Модуль VΣ скорости и плотность   результирующего набегающего 
воздушного потока можно определить, используя стандартные зависимости: 

Составляющие zyx VVV ,, , величина VВ вектора VВ истинной воздушной 
скорости, углы атаки α и скольжения β вертолета, статическое давление HР , 
плотность H , барометрическая высота Н  и приборная скорость прV  
определяются в соответствии с соотношениями вида [3]: 
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где 0P  и 0Т  – абсолютное давление и температура воздуха на уровне моря; 
R и k – удельная газовая постоянная и показатель адиабаты для воздуха; 

0iV  – модуль вектора индуктивной скорости несущего винта вертолета на 
режиме висения;  – температурный  градиент; Кр, Kix, Kiy, Kiz – безразмерные 
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 полусферы, которые в 
общем случае зависят от величины VΣ и определяются при тарировке 
приемника в аэродинамической трубе; zyx  ,,  – угловые скорости вращения 
вертолета относительно осей связанной системы координат; x, y, z – 
координаты места расположения неподвижного аэрометрического приемника; 

1  и 2  – углы, определяющие положение вектора скорости VΣ и определяемые 
по давлениям Р1, Р2 и Р3, Р4. 

При выходе неподвижного многофункционального аэрометрического 
приемника из зоны вихревой колонны несущего винта высотно-скоростные 
параметры вертолета определяются по давлениям СТ.Д1,,, PPPР iii  , 
воспринимаемы трубками полного давления 4 многоканального проточного 
аэрометрического приемника 1 (рис. 1) [5, 6]. 

Угловая координата ψ вектора скорости VB определяется выражением: 
0max )( txmi  , 

где 0t  – координатный шаг сплайн-функции, реализующей аппроксимирующий 
полином )( fPi  в безразмерной системе координат   (при 6n   600t );  
β – угол скольжения вертолета.  
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По значению maxiР , соответствующему совпадению оси i-ой трубки 
полного давлении с направлением набегающего воздушного потока ( 0 ), 
определяется величина VB вектора истинной воздушной скорости вертолета с 
использованием выражения вида 

)(2)(2
max

0

00
maxВ Hi

HН
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TPPPV 





 , 

где 
00

0 TP
TP НH

H   – плотность воздуха на высоте полета Н; HP  и HT  – 

статическое давление и абсолютная температура на высоте Н; Р0, 0  и Т0 – 
статическое давление, плотность воздуха и абсолютная температура на высоте 
Н = 0 стандартной атмосферы.  

По дросселированному статическому давлению СТ.ДP , воспринимаемого 
канавками, установленными в характерном сечении проточного 
аэрометрического приемника, определяется барометрическая высота в 

соответствии со стандартной зависимостью 
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ДСТ

РK
PTH

0

.0 1 , где   – 

температурный градиент; R – газовая постоянная воздуха. 
На рис. 2 представлен общий вид и комплектация экспериментального 

образца системы.  

 
 

Рисунок 2 – Фотография экспериментального промышленного образца системы воздушных 
сигналов вертолета: 1 – неподвижный аэрометрический приемник; 2 – электроизмерительная 

схема; 3 – устройство преобразования; 4 – ноутбук 
 
Проведены испытания экспериментального промышленного образца 

системы в аэродинамической трубе Т3-К Казанского национального 
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исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ. 
Как показали трубные испытания, на режиме малых и околонулевых 

скоростей полета вертолета, когда неподвижный аэрометрический приемник 
находится в зоне вихревой колонны несущего винта, экспериментальный 
промышленный образец обеспечивает измерение продольной xV  и боковой zV  
составляющих вектора истинной воздушной скорости с инструментальной 
погрешностью, не превышающей значений км/ч4...6,3 zx VV , 
вертикальной составляющей yV  – с погрешностью не более 

км/ч4,4...35,3 yV . 
На режимах, соответствующих выходу датчика первичной информации 

из зоны вихревой колонны несущего винта, информация о высотно-скоростных 
параметрах вертолета воспринимается неподвижным многоканальных 
проточным аэрометрическим приемником, положение которого изменяется в 
плоскости изменения угла скольжения. 

Как показали трубные испытания экспериментального промышленного 
образца системы, при выходе датчика первичной информации из зоны вихревой 
колонны, инструментальная 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 км/ч3...2В V , колебания дросселированного 
статического давления СТ.ДР , воспринимаемые 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 . 

Полученные результаты трубных испытаний свидетельствуют о высоких 
метрологических характеристиках рассматриваемой системы. 

Применение системы воздушных сигналов на различных классах 
вертолетов позволит повысить безопасность полета, эффективность 
пилотирования и боевого применения, обеспечить надежность работы системы 
в условиях возможных возмущений аэродинамического поля вертолета. 
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DEVELOPMENT AND PIPE TEST OF EXPERIMENTAL SAMPLE  

OF AIR DATA SYSTEM OF HELICOPTER BASED FIXED 
MULTIFUNCTIONAL AEROMETRIC RECEIVER 

Soldatkin V. 

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

The approaches to use, formation and perception of information aerodynamic field of vortex 
column of main rotor with a fixed spatially-distributed aerometric receiver and processing it in the 
channels of the system air data signals helicopter are considered. The results of development and 
experimental studies of the system in the wind tunnel are produced. 
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УДК 621.396.49 

АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ СИГНАЛАМИ СОСЕДНИХ 

КОДОВЫХ СИМВОЛОВ OFDM СИСТЕМ 

Спирина Е.А., Козлов С.В., Винтенкова Ю.С. 

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

В данной работе проводится анализ статистических характеристик изменения 
значений квадратурных амплитуд на входе приёмного устройства, который показал их 
негауссовский характер. 

В настоящее время широко используются беспроводные сети связи, 
базирующиеся на OFDM технологии. Однако в реальных условиях в связи с 
асинхронной работой передающих устройств на входе приёмного устройства 
присутствуют сигналы двух соседних кодовых символов, что нарушает условие 
ортогональности сигналов и приводит к возникновению внутрисистемных 
помех. В работе [1,2] была разработана модель описания сигнально-помеховой 
обстановки сетей, базирующихся на ортогонально-частотной модуляции, 
позволяющая учитывать поток внутрисистемных помех. 

Предлагаемая модель позволяет определить отношение сигнал/помеха 
для каждой поднесущей OFDM сигнала, на основе энергетических параметров 
сигналов полезного и мешающих передающих устройств сети. Однако она не 
учитывает реальное распределение этих сигналов и тот факт, что помехи 
возникают только при изменении значений сигналов соседних кодовых 
символов, т.е. от расстояния между ними. 

Анализу распределений QAM-модулированных символов в OFDM 
сигналах посвящены также работы [3,4]. Однако разработанные в них описания 
также не учитывают тот факт, что помехи возникают только при изменении 
значений сигналов соседних кодовых символов. Следовательно, для уточнения 
указанной модели необходимо провести анализ статистических характеристик 
расстояния между сигналами соседних кодовых символов. 

Сигнал, передаваемый на одной поднесущей, представим в виде: 
     tsinAtcosAtS iikiikik    , (1) 

где 
ikA  и 

ikA  - квадратурные амплитуды k -ого кодового символа. 
Обозначим за 

i и 
i изменения значений квадратурных амплитуд 

сигналов соседних кодовых символов: 
 




  ikkii AA 1  



  ikkii AA 1 . (2) 

В этом случае расстояние между сигналами соседних кодовых символов 
i  определяется как: 

   22   iii  . (3) 
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При проведении анализа необходимо учитывать, что в OFDM системах 
используются различные виды модуляций: BPSK, QPSK(QAM4), QAM16, 
QAM64 и т.д. При этом, принципиально отличными видами модуляции 
являются лишь BPSK и QAMq, где q – количество сигналов в созвездии. 

При BPSK сигнал, передаваемый на одной поднесущей, имеет вид: 
        tsintcosAtS ii

d
iik

k  1 , (4) 
где iA  - амплитуда, а i  - циклическая частота i  - ой поднесущей, kd  - k -ый 
кодовый символ. 

Тогда изменения значений квадратурных амплитуд сигналов соседних 
кодовых символов   ii   и будут иметь вид: 
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При QAMq сигнал, передаваемый на одной поднесущей, имеет вид: 

 
 

 
 

 



















































 tsin

q
qd

tcos
q

qd
AtS i

k
i

k
iik 

1
 mod 2

1
1
 div 2

1 , (6) 

В этом случае изменения значений квадратурных амплитуд сигналов 
соседних кодовых символов 

i  и 
i определяются следующим образом:  
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 . (7) 

При прохождении сигнала  tSik  по каналу с аддитивным белым 
гауссовским шумом (АБГШ), квадратурные амплитуды будут изменяться. 
Обозначим за 

ik  и 
ik  - квадратурные амплитуды принятого k -ого кодового 

символа, которые подчиняются гауссовскому закону распределения с 
математическими ожиданиями 

ikA  и 
ikA  и дисперсией TN0

2  , где T  - это 
интервал анализа. В этом случае изменения значений квадратурных амплитуд 
сигналов соседних кодовых символов (2) также будут подчиняться 
гауссовскому закону распределения с дисперсией 22 : 

      2
11 2,  ,d,dГd,dw kkiikki 




  , 

      2
11 2,  ,d,dГd,dw kkiikki 




  , (8) 

где  Г  - обозначение плотности распределения Гаусса, 
i  и 

i  - изменения 
принятых квадратурных амплитуд. 

Будем считать, что все передаваемые кодовые символы kd  имеют 
равномерное распределение и не зависят друг от друга. В этом случае 
безусловное распределение 

i  и 
i  будут определяться по формуле Байеса. 
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Ввиду ортогональности 
i  и 

i  и одинаковых принципов формирования 
i  и 


i  значения  iw   и  

iw   будут определяться по одинаковым формулам. 
Для BPSK модуляции: 
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Для QAMq модуляции: 
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Для проверки выдвинутых предположений было проведено 
моделирование системы на базе стандарта 802.11n при использовании одной 
передающей и приёмной антенн в среде MatLab [3]. При моделировании 
формировалась реализация из примерно 9000 OFDM символов для всех 
допустимых схем MCS. 

Сравнение полученных при моделировании гистограмм и теоретически 
рассчитанных распределений  iw   для всех рассмотренных схем MCS 
представлено на рисунках 1-8. 

 

 
Рис.1. Сравнение теоретических и 

экспериментальных гистограмм для MCS=0 

 
Рис.2. Сравнение теоретических и 

экспериментальных гистограмм для MCS=1 
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Рис.3. Сравнение теоретических и 

экспериментальных гистограмм для MCS=2 

 
Рис.4. Сравнение теоретических и 

экспериментальных гистограмм для MCS=3 

 
Рис.5. Сравнение теоретических и 

экспериментальных гистограмм для MCS=4 

 
Рис.6. Сравнение теоретических и 

экспериментальных гистограмм для MCS=5 

 
Рис.7. Сравнение теоретических и 

экспериментальных гистограмм для MCS=6 

 
Рис.8. Сравнение теоретических и 

экспериментальных гистограмм для MCS=7 
 
На рисунках 1-8 графики теоретических распределений показаны чёрным 

цветом, а экспериментальные гистограммы – серым.  
На основе приведённых рисунков можно сделать следующие выводы: 
1. Теоретические и экспериментальные распределения практически 

совпадают. 
2. Изменения принятых квадратурных амплитуд  i имеет негауссовский 

характер для всех рассмотренных видов модуляции. 
3. Распределение внутрисистемных помех в OFDM сетях может быть 

представлено в виде смеси распределений, имеющей при нормальном 
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распределении шума измерения полигауссову плотность распределения 
вероятностей (10).  

Список литературы: 

5. Петрова Е.А. Оценка гарантированной информационной скорости 
передачи в сетях широкополосного радиодоступа с учетом внутрисистемных 
помех//Журнал радиоэлектроники.–2014.- №10. – 
http://jre.cplire.ru/jre/oct14/7/text.html (дата обращения: 29.06.2016) 

6. Петрова Е.А. Оценка гарантированной информационной скорости 
передачи в сетях широкополосного радиодоступа с учетом внутрисистемных 
помех//Нелинейный мир. 2014. Т. 12. № 10. 

7. H. Yoo, F.Guilloud Probability distribution analysis of m-QAM-modulated 
OFDM symbol and reconstruction of distorted data//EURASIP Jounal on Advances 
in Signal Processing.-2011.-№1. 

8. S. Wei, D.L.Goeckel A modern extreme value theory approach to 
calculating the distribution of the peak-to-average power ratio in OFDM 
systems//IEEE ICC Conference proceedings.-2002, pp.1686-1690. 

9. Simulink model of 802.11n wireless LAN physical layer (baseband), 
supporting many diff rates. 
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/26232-ieee-802-11n-wlan-
file-update 

 

ANALYSIS OF ADJACENT CODE SYMBOLS SIGNALS DISTANCE 
STATISTICAL CHARACTERISTICS FOR OFDM SYSTEMS 

Spirina E., Kozlov S., Vintenkova Y. 

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

This paper represents the analysis of quadrature amplitudes values changes statistical 
characteristics on the receiving input which showed its non-Gaussian distribution. 
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ГЕНЕРАЦИЯ ОДНОФОТОННЫХ СОСТОЯНИЙ С ПОМОЩЬЮ 
НЕЛИНЕЙНЫХ СПОНТАННЫХ ПРОЦЕССОВ В 

МИКРОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ВОЛОКНАХ  

Талипов А.А.1, Шмелев А.Г.1,2, Латыпов И.З.1,2

(1Казанский национальный исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева-КАИ, Казанский квантовый центр «КАИ-Квант» 

2Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского) 

Однофотонные источники находят все большее применение в современных 
квантовых приложениях. Нами исследована возможность генерации чистых однофотонных 
состояний света в процессах нелинейного взаимодействия электромагнитных полей в 
микроструктурированных волокнах. 

Спонтанное параметрическое рассеяние (СПР) и спонтанное 
четырехволновое смешение (СЧВС) в нелинейных средах являются одними из 
наиболее эффективных методов генерации однофотонных состояний. В 
процессе СПР и СЧВС генерируются неклассические двухфотонные состояния 
света. Принцип генерации однофотонных состояний основан на 
детектировании первого фотона (холостой), предвещающего наличие второго 
фотона (сигнального) на выходе однофотонного источника. К основным 
достоинствам данного метода можно отнести высокую стабильность генерации 
состояний во времени, возможность генерации спектрально ограниченных 
импульсов при комнатной температуре, возможность перестройки длины волны 
и ширины спектра, низкий вклад многофотонных состояний и управление 
формой однофотонного импульса.  

Рост методов, основанных на СПР, позволил получить важные 
экспериментальные результаты: увеличена детерминированность путем 
временного и пространственного мультиплексирования, для получения 
однофотонных состояний осуществлена спектральная факторизация 
сигнальных и холостых фотонов, реализован контроль временной формы 
однофотонных импульсов с помощью модуляции импульсов накачки. В работе 
[1] представлен однофотонный источник с пространственным и временным 
мультиплексированием, а в работе [2] исследован противонаправленный режим 
спонтанного параметрического рассеяния в нелинейном КТР волноводе. Также 
показана возможность генерации узкополосных коррелированных фотонных 
пар в процессе спонтанного параметрического рассеяния света в резонаторе, и 
исследованы узкополосные однофотонные источники на основе СПР в 
легированных нелинейных кристаллах. 

Развитие систем генерации фотонных пар связано с появлением новых 
нелинейных структур. Для получения необходимых спектральных и 
корреляционных характеристик нелинейных оптических явлений предлагается 
использовать в качестве нелинейных сред фотонно-кристаллические волокна 
[3]. Фотонно-кристаллическое волокно представляет собой оптическое волокно 
с оболочкой в виде двумерной периодической микроструктуры (двумерного 
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фотонного кристалла) и полой либо твердотельной сердцевиной. Фотонно-
кристаллические световоды дают возможность сформировать сложные 
частотные профили дисперсии, в отличие от стандартных оптических волокон. 
В последнее время наиболее эффективными считаются системы генерации 
управляемых фотонных пар на основе СЧВС. В СЧВС, два фотона от поля 
накачки преобразуются в два дочерних фотона - сигнальный и холостой.  

Эффективность генерации однофотонных состояний сильно зависит от 
характеристик нелинейной структуры и параметров импульса накачки. Яркость 
и эффективность однофотонного источника может быть увеличена путем 
использования фемтосекундных импульсов [4]. Такие импульсы будут 
способствовать генерации широкополосных однофотонных состояний, которые 
могут быть использованы в устройствах квантовой памяти с широкой полосой 
поглощения и квантовых линиях связи на основе оптических волокон с нулевой 
дисперсией на длине волны однофотонных импульсов.  

Оптимизация режимов генерации СПР и СЧВС в 
микроструктурированных волокнах возможна путем изменения длины волны и 
спектральной ширины лазерных импульсов. Так как одиночные фотоны могут 
быть получены только в тот момент, когда действует импульс накачки, высокая 
частота повторения и простота регистрации импульсов накачки позволяют 
легко синхронизировать систему регистрации. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научных проектов № 16-32-60054 мол_а_дк и № 16-02-00972. 
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Single-photon sources are increasingly used in modern quantum applications. We researched 
the possibility of pure single-photon light states generation in the processes of electromagnetic 
fields nonlinear interaction in microstructured fibers. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ТРИАНГУЛЯЦИОННЫХ 
ДАЛЬНОМЕРОВ 

Тимергалина Г.В., Никишин Т.П. 

Научный руководитель: Е.С. Денисов, к.т.н., доцент 

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

В данной работе рассмотрен метод, позволяющий повысить точность 
триангуляционных дальномеров. Анализ данных показал, что в среднем 
среднеквадратическая ошибка уменьшается на 50%. 

При решении большого количества технических задач требуются 
высокоточные бесконтактные средства измерения расстояний. При измерении 
малых расстояний наиболее подходящими являются триангуляционные 
дальномеры, так как они обеспечивают высокоточные измерения при малых 
габаритах и относительно низкой стоимости. Однако при использовании 
триангуляционных дальномеров в области технических задач с 
изменяющимися взаимными расположениями объектов возникают проблемы 
точной юстировки и правильного расположения дальномерной системы 
относительно контролируемой поверхности. 

Одним из способов решения описанной выше проблемы является 
применение трехлучевого лазерного триангуляционного метода измерения 
расстояний. Согласно этому методу использование трех пространственно 
разнесенных источников лазерного излучения позволяет оценить изменения 
углового положения датчика [1, 2]. На основе информации о расстоянии до 
трех точек (источников лазерного излучения) посредством простых 
тригонометрических соотношений определяется расстояние до плоскости по 
нормали и угол ее наклона. Полученная дополнительная информация позволяет 
повысить точность путем корректировки результатов измерения расстояния до 
объекта. Трехлучевой лазерный триангуляционный датчик, реализующий 
предложенный метод, может использоваться для измерения расстояний в 
различных технологических установках, в системах пространственной 
ориентации беспилотных летательных аппаратов и других робототехнических 
систем. 

Реализация разработанного алгоритма в виде программного обеспечения 
позволила провести экспериментальные исследования данных, полученных от 
одного канала измерения дальномера при различном удалении его от 
контролируемой поверхности. Использовался триангуляционный дальномер с 
красными лазерными излучателями. Во время обработки данных кадр, 
сделанный с минимальной выдержкой во избежание засвеченной области 
центра лазерного пятна, раскладывается на пиксели, затем от полученной 
последовательности пикселей трех цветов отделяются пиксели красного цвета, 
после чего определяются максимумы красного по осям Х и Y снимка.  
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Исследованию подверглись серии данных, полученных при различном 
расстоянии дальномера от контролируемой поверхности. Было выявлено, что 
измерительные сигналы имеют сильный разброс, что в свою очередь приводит 
к увеличению погрешности определения координат центра лазерного пятна. 
При обработке данных были применены два различных метода для выявления 
более подходящего метода, обеспечивающего более достоверные значения 
(рис. 1). Первый метод заключался в определении максимального значения 
красного цвета в кадре. Второй метод - определение центра лазерного пятна, 
как «центра масс» изображения. 

  

  
а)       б) 

  
в)       г) 

Рис. 1. Разброс измерительных сигналов при определении координат центров 
лазерного пятна на различных расстояниях от дальномера до контролируемой поверхности: 

а)50 см, б)60 см, в)70 см, г)80 см 
 

Анализ результатов исследования показал, что при определении центра 
лазерного пятна по максимуму красного в кадре погрешность измерений очень 
велика (СКО в среднем около 0,96). При применении же второго метода 
достигается наибольшая точность, данные более равномерны. В среднем 
среднеквадратическая ошибка уменьшилась на 50% (СКО в среднем в пределах 
0,48). Предлагаемый в данной работе подход позволяет повысить точность 
триангуляционных дальномеров. 
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In this article a method to improve the accuracy of triangulation rangefinders is developed. 
Experimental verification has shown that the use of center of mass technique decreases root-mean-
square error in 50%. 
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В докладе рассмотрена разработка программно-аппаратной части системы 
постоянного мониторинга параметров тормозного устройства спускаемого аппарата, 
состоящей из беспроводного измерительного узла, наземного регистратора, соединенного с 
персональным компьютером проводной системой, обеспечивающего регистрацию 
измерительных данных. 

В настоящее время для обеспечения «мягкой» посадки (приземления) 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) применяются комбинированные 
системы посадки. Наибольшее распространение получило сочетание 
парашютной системы посадки и тормозного устройства, обеспечивающего 
гашение кинетической энергии движения БПЛА в момент его касания с 
поверхностью земли [1, 2]. Одним из вариантов построения тормозного 
устройства БПЛА является использование различного рода надувных 
посадочных приспособлений, например, посадочных подушек безопасности 
или мешков. 

Данные надувные тормозные устройства размещаются в специальных 
отсеках внутри фюзеляжа БПЛА или крепятся к его корпусу и срабатывают 
непосредственно перед касанием БПЛА земной поверхности. Основной 
проблемой при создании таких тормозных устройств является необходимость 
гашения импульса, возникающего при ударе о землю [1, 2]. Для этого 
применяют клапанный механизм стравливания воздуха из воздушной камеры 
надувного тормозного устройства при возникновении в ней избыточного 
давления. 

Воздушный клапан срабатывает при контакте надувной посадочной 
подушки безопасности с земной поверхностью. Благодаря этому происходит 
ослабление удара БПЛА о землю и, соответственно, обеспечивается более 
безопасное и «мягкое» приземление БПЛА. При этом одним из условий 
«мягкого» приземления является оптимально подобранный диаметр воздушного 
клапана, а соответственно измерение давления воздушной камеры тормозного 
устройства [1 ,3]. 

В данной работе рассматривается вариант построения системы 

постоянного мониторинга параметров тормозного устройства БПЛА для 
проведения натурных испытаний. 

На рис. 1 представлена структурная схема автоматизированной системы 
мониторинга функционирования тормозного устройства спускаемого аппарата. 
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Разработанная система включает беспроводной измерительный узел, наземный 
регистратор, соединенный с персональным компьютером проводной системой 
и обеспечивающий регистрацию измерительных данных, и сервер 
автоматизации, осуществляющий сбор, обработку, и визуальное представление 
результатов измерения. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема автоматизированной системы мониторинга 

функционирования тормозного устройства спускаемого аппарата 
 

При натурных испытаниях, на специальном стенде габаритно-массовый 
макет (ГММ) спускаемого аппарата с прикрепленным к его корпусу тормозным 
устройством спускают с заданной скоростью. В тормозном устройстве 
размещается датчик давления, а в ГММ размещается беспроводной 
измерительный узел. В момент падения и соприкосновения с подстилающей 
поверхностью ГММ с тормозным устройством измерительный узел 
осуществляет измерение давления и температуры. Результаты измерения по 
радиоканалу передаются на наземный регистратор и одновременно 
записываются (накапливаются) в энергонезависимой памяти. 

Используя специальные методики, по величине измеренного давления, 
выбирается оптимальное сечение клапана. После изменения сечения отверстия 
эксперимент повторяется. 
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Программное обеспечение разработано в графической среде 
программирования LabVIEW [3, 4]. Программное обеспечение предоставляет 
оператору возможность проводить следующие основные операции: 

– установка и просмотр исходных параметров системы; 
– корректировка параметров системы в процессе работы; 
– тестирование и контроль функционирования беспроводного узла; 
– инициализация измерений, прием измеренных данных, визуальный 

контроль данных и их промежуточное хранение на съемном носителе 
информации; 

– передачу накопленных данных в персональный компьютер. 
Измерение давления и температуры осуществляется как в ручном, так и в 

автоматизированном режимах. 
Разработанная система позволяет измерить давление до 20 кПа, 

погрешность измерения давления – не более 1 кПа. Скорость измерения 
давления – не менее 100 измерений в секунду. Диапазон измеряемой 
температуры от 0 до 50ºС, погрешность измерения температуры – не более 1 ºС. 
Следует отметить низкое энергопотребление разработанной системы 
(максимальный ток потребления – не более 10 мА, время непрерывной работы от 
автономного источника питания – не менее 1 суток). 
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The report reviewed the development of software and hardware of the continuous 
monitoring of the parameters of braking devices consisting of wireless measurement nodes, ground 
recorder connected to a PC wired system that provides registration of measurement data. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЯ ТЕОРЕМЫ СЛЕПЯНА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ. 

Травин И.Н. 

Научный руководитель: А.Г. Ильин, д.т.н. проф. 

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

В статье представлен способ повышения помехоустойчивости приемных устройств, с 
использованием критерия теоремы Слепяна. 

Для обнаружения сигнала известного точно на фоне белых шумов с 
использованием оптимального фильтра, основной проблемой является 
обеспечение заданной достоверности в области малых отношений сигнал/шум. 

В 1956 году Д.Слепян в своей теореме обосновал возможность 
повышения потенциальной помехоустойчивости. Пусть рассматривается 
обнаружение стационарного случайного процесса m(t) (сигнала) на фоне 
стационарного случайного процесса n(t) (помехи), т.е. решается вопрос о том, 
содержит ли входной процесс f(t), известный в интервале 0 t T  , сигнал m(t) 
или не содержит [f(t)=m(t)+n(t) или f(t)=n(t)]. Предполагается что оба процесса 
m(t) и n(t) являются нормальными (гауссовыми) процессами с равными нулю 
средними значениями и известными спектральными интенсивностями Sm+n(ω ) 
и Sn(ω), не равными тождественно друг другу. Если интенсивность Sm+n(ω ) 
является рациональной функцией ω или тождественно исчезает вне некоторой 
конечной полосы частот, а интенсивность Sn(ω) также является рациональной 
функцией ω или тождественно исчезает вне некоторой конечной полосы частот 
и если при рациональных функциях Sm+n(ω ) и Sn(ω) выполняется соотношение: 

   lim / 1m n nS S


 


  

то существует правило решения, использующее входной процесс f(t) при 
0 t T  и обеспечивающее вероятность ложной тревоги F<ε и вероятность 
правильного обнаружения D>1-ε , где ε >0 - любое наперед заданное число. 

Если спектральные интенсивности Sn(ω) и Sm+n(ω ) являются 
рациональными функциями ω, удовлетворяющими при   
асимптотическим соотношениям: 

  2l
m nS a 

 ,     2 l p
nS b 

     (l=1,2,…;  p=0,1,2,…) 
причем при p=0 постоянная a должна отличаться от постоянной b, то 
обнаружение можно производить по критерию:   

21

0

1k

k
j

j jy z T z T
k k





     
     

    
  

k – число отсчетов,    
1

1

l

l
dz t f t
dt




 . 

703



Величина yk при достаточно большом k с вероятностью, сколь угодно близкой к 
единице, сколь угодно мало отличается от (2π)2aT (при f(t)=m(t)+n(t)), (2π)2bT 
(при f(t)=n(t) и p=0) или нуля (при f(t)=n(t) и p>0). [1] 

Данная теорема была подвергнута критике (Вайнштейн Л.А., Зубаков 
В.Д. Выделение сигналов на фоне случайных помех) в том смысле, что условие 
теоремы выполняется только для случая, когда ширина спектра сигнала больше 
ширины спектра шума. 

При прохождении через узкополосные цепи, белый шум имеющий 
равномерный спектр преобразуется в узкополосный шум, представляющий 
собой сигнал биений. Узкополосный шум занимает ту же полосу частот, что и 
полезный сигнал, и при малых отношениях сигнал/шум достоверность 
правильного обнаружения сигнала снижается. При спектр смеси 
сигнала и шума Sm+n(ω ) и спектр шума Sn(ω) имеют одинаковую форму (p=0), 
но разную величину (a>b), что позволяет производить обнаружение по 
вышеприведенному критерию. 

В данной работе использовано моделирование в среде MATLAB-Simulinc 
(рис.1). На вход узкополосной цепи подается сумма гармонического сигнала и 
белого шума. Узкополосная цепь настроена на частоту гармонического сигнала. 
Выход узкополосной цепи соединен со входом решающего блока по критерию 
теоремы Слепяна. 

 
Рис. 1: 

Sine Wave – гармонический сигнал; Band-Limited White Noise – белый шум; Transfer Fcn – 
Узкополосная цепь; Transport Delay – задержка на один отсчет; Product – перемножение; 

Discrete-Time Integrator – суммирование; Display – вывод рассчитанного значения yk 
 

По результатам моделирования построен график зависимости yk от 
отношения сигнал-шум на входе (рис.1). 

Таблица 
Зависимость yk от отношения сигнал-шум на входе 

с/ш 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 
yk 5,4 11,5 28,2 55,4 93,3 141,7 200,7 
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Рис. 2 
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IMMUNITY OF RECEIVING DEVICES 
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The article presents a method of increasing noise immunity of receiving devices, using the 
criterion of theorem Slepian. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ДОПЛЕРОВСКОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ НА СОВРЕМЕННЫХ САМОЛЕТАХ 

Трофимов Е.Г., Идиатуллов З.Р. 

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

Представлены особенности технической эксплуатации доплеровского измерителя на 
современных самолетах. 

Современный самолет является сложной технической системой. 
Правильная эксплуатация всех систем самолета является необходимым 
условием безопасности полетов. Доплеровский измеритель является одним из 
важнейших устройств самолета. Оперативное техническое обслуживание 
ДИСС организуется аналогично техническому обслуживанию 
радиолокационных станций (ТО РЛС). Однако необходимо учитывать 
принципиальные отличия измерителя от посадочных радиолокаторов (ПРЛ). 

Последовательность выполнения работ также аналогична и включает в 
себя: ознакомление с состоянием оборудования по информации экипажа и 
записям в бортовом журнале самолета, внешний осмотр, проверку 
функционирования измерителя. 

О проведении оперативного ТО оформляется техническая документация 
(карта-наряд). В случае обнаружения дефектов, отказов аппаратуры 
производятся восстановительные работы, которые также отражаются в карте 
наряде (в графе дополнительных работ). 

Методика подготовки к работе с измерителем, этапы, предшествующие 
проверке правильности функционирования измерителя, включают: оценку 
окружающей обстановки, внешний осмотр, установку органов управления в 
исходное положение, подготовку источников и цепей электропитания и 
включение измерителя. 

Проверка функционирования измерителя осуществляется с помощью 
схемы встроенного контроля по определяющим и вспомогательным 
параметрам. 

Определяющими для измерителя являются: токи смесителей на входе 
приемника; напряжение на выходе второго смесителя; напряжение шумов на 
выходе УНЧ; показания индикаторов α и Vп при включении контрольных задач 
1,2 и 3. 

Вспомогательными параметрами для измерителя являются напряжения 
вторичных источников питания. Выводы о функционировании измерителя 
делаются по признакам, проявляющимся при проверке определяющих 
параметров. 

Признаками правильного функционирования ДИСС служат: 
По передатчику наличие: напряжения питания клистрона (в позиции 

переключателя прибора «Клистр.»), характеризующего режим работы 
генератора СВЧ; напряжения второго гетеродина (в позиции переключателя 
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прибора «Гетер.»), характеризующего исправность узла модулятора; токов 
диодов балансного смесителя приемника (при установке переключателя 
прибора в одну из позиций «Смес.I» или Смес.II»), характеризующих наличие 
гетеродинных колебаний, генерируемых клистроном; 

По приемнику наличие и значение: токов диодов балансного смесителя 
(при включении переключателя прибора в позиции «Смес.I» или «Смес.II»), 
характеризующих исправность высокочастотной части приемника и наличие 
первого гетеродинного сигнала; напряжения на выходе второго смесителя 
приемника (при включении переключателя прибора в позицию «Гетер.»), 
характеризующего исправность УПЧ и наличие второго гетеродинного 
напряжения; напряжения шумов на выходе УНЧ (при установке переключателя 
прибора в позицию «Вых. УНЧ»), характеризующего исправность тракта 
усиления приемника; показаний индикатора ДИСС (при включении 
переключателя прибора в позицию «Задача 2» или «Задача3»), 
характеризующих исправность УНЧ, через который проходит в этих режимах 
контрольный сигнал. 

По каналу преобразования с вычислителем наличие следующих 
показаний индикатора: Vп=(697±12) км/ч, α=(0±1,5°) - в режиме «Задача 1»; 
Vп=(996±16) км/ч, α=(20±1,5°) - в режиме «Задача 2»; Vп=(320±6) км/ч, 
α=(0±1,5°) - в режиме «Задача 3». 

При включении режима «Море» происходит увеличение показаний Vп на 
7…12 км/ч. При переходе в режим «Память» погрешность в отработке Vп 
составляет не более ±14 км/ч и α не более ±2°. 

Далее представлена последовательность обнаружения дефектов. При 
отсутствии простейших неисправностей в цепях питания, разъемах и 
переключателях производится ТО в объеме оперативного контроля. При этом 
проверяется значение определяющих параметров. В случае отклонения 
определяющих параметров от нормы необходимо, пользуясь определенной 
последовательностью проверки, уточнить место неисправности. 

Отсутствие или несоответствие показаний приборов при отработке 
«Задачи 2» при измерении напряжения «Вых. УНЧ» и напряжений 
низковольтного выпрямителя указывает на неисправность низковольтного 
выпрямителя. Если при отработке «Задачи 2» и при измерении напряжения 
«Вых. УНЧ» показания приборов не соответствуют заданным значениям, а 
напряжения низковольтного выпрямителя нормальны, то неисправность 
следует искать в УНЧ. Неправильная отработка «Задачи 2», но наличие 
необходимого напряжения на выходе УНЧ указывает на неисправность, 
которую можно уточнить только в лабораторных условиях. 

Несоответствие напряжения «Клистр.» заданному значению, но 
правильные показания блока индикатора в режиме «Задача 2» свидетельствуют 
о неисправности высоковольтного выпрямителя. 

Если отсутствует напряжение «Гетер.», а напряжение «Клистр.» 
соответствует заданному значению и режим «Задача 2 отрабатывается 
правильно, то неисправным следует считать узел модулятора или УПЧ. 
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Отсутствие токов «Смес.1» и «Смес.2» при нормальных напряжениях 
«Гетер.», «Клистр.» и правильной отработке «Задачи 2» указывает на 
необходимость лабораторной проверки исправности клистрона, балансного 
смесителя и УПЧ. 

При наличии правильных показаний микроамперметра в положениях 
переключателя «Смес.1» и «Смес.2», «Гетер.», «Клистр.» и правильной 
отработки «Задачи 2» неисправность возможна в кабельных соединениях. Если 
выявление неисправности требует более глубокого контроля, то аппаратура 
направляется в лабораторию, где поиск неисправности осуществляется либо с 
помощью специального пульта контроля измерителя ДИСС, либо с помощью 
специального лабораторного стенда «Мачта». 

В заключении нужно отметить, что в соответствии с анализом, ДИСС 
имеет свои особенности при эксплуатации. Их необходимо учитывать при 
организации технического обслуживания и ремонта конкретных типов 
самолетов. 
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В данной работе приводится обзор метода главных компонент и его применения в 
задачах диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

По данным Минздрава РФ сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) 
являются одной из основных причин высокой смертности населения. 
Статистика показывает, что значительная часть смертельных случаев 
обусловлена несвоевременной диагностикой и в меньшей мере 
несовершенством методов лечения. Такая ситуация понятна, поскольку 
регулярное кардиологическое обследование проходит только ничтожная часть 
людей находящихся в группе риска. Решение проблемы видится в создании 
портативных устройств экспресс диагностики ССЗ, применение которых 
возможно в домашних условиях без участия квалифицированного 
медицинского персонала. Однако на сегодняшний день это сложная 
техническая задача, которая не нашла однозначного решения. 

В работах [1,2,3,4,5] приводится пример построения системы анализа 
аритмий сердца основанной на клиент-серверной архитектуре. Каждый 
пользователь такой системы имеет в своём распоряжение портативное 
устройство регистрации электрокардиосигнала (ЭКС), снабжённое модулем 
связи. Такое устройство имеет упрощённую систему электродов. В частности в 
[2] предлагается использовать в качестве электродов элементы корпуса самого 
устройства, в этом случае для регистрации ЭКС достаточно взять устройство в 
руки. Это, так называемый, способ регистрации первого стандартного 
электрокардиографического отведения [6]. Далее оцифрованный 
электрокардиосигнал передаётся на удалённый сервер, где производится его 
дальнейшая обработка.  

Основным преимуществом подобной архитектуры является, то, что 
обработка ЭКС осуществляется на сервере, чья вычислительная мощность 
позволяет использовать достаточно сложные алгоритмы анализа. Однако 
разработка самих алгоритмов, обладающих высокой точностью определения 
ССЗ,  до сих пор является актуальной задачей.  

В настоящее время ведутся исследования по поиску  математического 
аппарата для задач анализа ЭКС. Известны работы по применению вейвлет-
преобразования, преобразования Прони, нейронных сетей и ряда других 
методов. Однако, практически нет отечественных публикаций по применению 
метода главных компонент для анализа электрокардиосигнала. Этот метод 
может оказаться весьма полезным в задачах обнаружения ряда 
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жизнеугрожающих аритмий и других заболеваний сердца. Рассмотрим его 
подробнее.  

Метод главных компонент ( англ. Principal component analysis, PCA) – был 
разработан как метод снижения размерности при анализе многомерных данных. 
В последствии нашёл широкое применение в задачах сжатия данных, 
эконометрике, биоинформатике, обработке изображений. Дадим понятие 
главной компоненты. Пусть имеется к-мерная величина, представленная в виде 
вектора ),...,( 1 kXXX  . Первой главной компонентой 1Y  называется 
сохраняющая расстояние между точками линейная комбинация  

kk XXY 11111 ...    
где 111,..., k  выбирается таким образом, чтобы дисперсия 11)( YD  была 
максимальной. Это соответствует, тому, что по первой главной компоненте 
объекты должны отличаться наибольшим образом. Вторая главная компонента 
также является линейной комбинацией  

kk XXY 21122 ...    
где коэффициенты 212,..., k  выбираются таким образом, чтобы компоненты 1Y  
и 2Y  были не коррелированы, а дисперсия 22 )( YD являлась максимальной из 
всех линейных комбинаций, некоррелированных с 1Y . Аналогично строятся 
остальные главные компоненты 





k

i
iijj XY

1
  kj ,...,1,   

Суммарная дисперсия остаётся неизменной: 
kkXDXDV   ...)(...)( 11  

Поясним алгоритм расчёта коэффициентов ija . Пусть компоненты 
T

kXXX ),...,( 1 центрированы 0iEX  и имеют ковариационную матрицу 
TEXX . Обозначим через iA  собственные векторы матрицы  , 

соответствующие собственным числам i . 










jiпри
jiпри

AAAA j
T
jiii ,0

,1
, ki ,...1   (1) 

Упорядочим собственные числа по убыванию k ...21  . Соберём все 
собственные векторы в одну ортогональную матрицу 
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и определим главную компоненту как 
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T
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 (2) 

Для восстановления исходной матрицы данных, можно воспользоваться 
выражением 





k

j
jijii GX

1

  (3) 
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Где ki
Y

G
i

i
i ,...,1, 


-нормированные главные компоненты, называемые 

факторами, i  - стандартное отклонение iX , 
j

iij
jiij YXcor




  ),(  - 

корреляция между iX  и jY   называемая факторной нагрузкой. 
При применении метода главных компонент в обработке ЭКС, в качестве 

многомерной величины рассматривается вектор отсчётов кардиокомплекса или 
отдельных его составляющей. Процесс формирования матрицы исходных 
данных представлен на рисунке 1. Вектор отсчётов каждого кардиокомплекса 
записывается как столбец матрицы. Таким образом формируется матрица MN 

, где N-это число отсчётов, а M –количество анализируемых комплексов. 

 
Рисунок 1 – формирование матрицы обрабатываемых данных 

 
После применения преобразования, формируется матрица главных 

компонент той же размерности MN  . Ввиду упорядоченности, первый столбец 
матрицы главных компонент соответствует первой главной компоненте, второй 
столбец второй главной компоненте и т.д. Восстановление может быть 
произведено по формуле (3). Однако сигнал может быть восстановлен не по 
всем, а по ограниченному числу компонент. Таким образом, сигнал 
восстановленный по первой главной компоненте представляет собой 
«типичный», кардиокомплекс. Форма сигнала восстановленная по второй и 
последующим компонентам обусловлена изменчивостью кардиокомплекса. 
Если все кардиокомплексы идентичны, то все главные компоненты кроме 
первой равны нулю. Сигнал, восстановленный по последним главным 
компонентам, как правило, представляет собой шум. Таким образом, метод 
главных компонент можно использовать для фильтрации ЭКС, применяя 
восстановление по kn   главным компонентам. При этом из сигнала удаляются 
составляющие не  связанные с электрической активностью сердца, например 
миографические помехи. 

Учитывая свойства главных компонент, метод главных компонент может 
быть использован для выявления спонтанно возникающих патологических 
изменений в работе сердца. Например, при пароксизмальной фибрилляция 
предсердий [7]. В этом случае, как правило, форма  2-4 главной компоненты 
связана с фибрилляцией предсердий. Анализируя сигнал восстановленный по 
этим компонентам можно сделать вывод о её наличии или отсутствии. 
Известны также попытки таким образом отслеживать патологические 
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изменения ST-сегмента на длительных записях Холтеровского 
мониторирования [8].  

Подытоживая можно сказать, что метод главных компонент может быть 
весьма полезен при обработке ЭКС, однако анализ публикаций говорит о том, 
что область его применения в обработке электрокардиосигнала, требует 
дополнительных исследований. 
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This paper, an overview of principal component analysis and its application problems of 
diagnosis of diseases of the cardiovascular system. 
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УДК 629.7.054.44  

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВОГО КАНАЛА 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАТИВНОГО СИГНАЛА ИОННО-

МЕТОЧНОГО ДАТЧИКА ВОЗДУШНОЙ СКОРОСТИ И УГЛА АТАКИ 

Уразбахтин И.Р., Ганеев Ф.А. 

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

Представлены результаты разработки цифрового канала преобразования 
информативного сигнала ионно-меточного датчика воздушной скорости и угла атаки 
маневренного самолета. На основе анализа амплитудно-временных параметров 
информативных сигналов, разработаны алгоритмы адаптивной фильтрации сигналов. 
Приведены результаты моделирование каналов преобразования. 

Ионно-меточные датчики воздушной скорости и угла атаки основаны на 
преобразовании скорости и направления движения ионной метки, создаваемой 
в воздушном потоке. Ионные метки (ИМ) представляет собой локальную 
область воздушного потока с повышенной концентрацией униполярных ионов, 
образующихся в результате кратковременного искрового разряда, 
производимого в набегающем потоке. Униполярная ИМ является источником 
электрического поля. При приближении ИМ к металлическому электроду 
электрическое поле вызывает пространственное перераспределение зарядов в 
проводнике, что обуславливает протекание тока во внешней цепи электрода. 
Величина наведенного на электроде заряда зависит от напряженности 
влияющего поля, а, следовательно, от величины заряда самой метки и от ее 
пространственного положения относительно электрода. В процессе движения 
метки происходит пространственно-временная модуляция, влияющего на 
электрод электрического поля. Это приводит к соответствующему изменению 
индуцированного на электроде заряда, что сопровождается электрическим 
током во внешней цепи. Величина тока и его направление зависит от скорости 
и направления перемещения наведенного заряда по цепи электрода. 

Таким образом, мгновенное значение наведенного на электроде заряда в 
определенной степени характеризует пространственное положение ИМ 
относительно электрода.  

Для описания информативного сигнала, в ионно-меточных 
преобразователях с униполярной меткой целесообразно использовать 
математическую модель, основанную на теореме Шокли-Рамо, которая 
устанавливает связь величины наведенного заряда на электроде с 
пространственным положением заряженной частицы:  

)(xfqq мнк  , (1) 
из которого следует, что при принятых допущениях, заряд, наведенный на к-
том электроде, равен произведению заряда Mq  на потенциал )(xf  фиктивного 
лапласовского поля системы в точке нахождения Mq , которое возникло бы, 
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если на к-тый электрод был задан безразмерный единичный потенциал, 
остальные электроды заземлены, а заряд Mq удален из системы. 

По своей сущности фиктивное поле характеризует электростатическое 
взаимодействие заряда метки с регистрирующим электродом, поэтому в 
дальнейшем это поле будем называть полем взаимодействия (ПВ). 

Из (1) следует, что при Mq = const текущее значение наведенного на 
электроде заряда определяется величиной потенциала в точке пространства, где 
находится Mq . Распределение потенциала )(xf  определяется конструктивными 
параметрами электродной системы и при известном распределении потенциала 

)(xf  вдоль траектории движения Mq  наведенный заряд характеризует 
положение Mq  относительно электрода. 

При движении заряда Mq  относительно системы электродов, его 
координаты изменяются во времени, и наведенный заряд является функцией 
времени  

 
 

Изменение заряда обуславливает протекание тока в цепи электрода 

dt
dx

dx
dfq

dt
tdqti M

H
H

1

1

)(
)(   (2) 

где 1x  направление движения заряда, 
dt
dx скорость его движения, Поскольку 

XE
dx
df


1

 напряженность поля вдоль траектории движения заряда, то 

выражение (2) можно записать в виде )()( tVEqti XMH   
Таким образом, при движении заряда Mq  с постоянной скоростью 

наведенный на электроде заряд представляет собой временной сигнал, форма 
которого совпадает с функцией пространственного распределения потенциала 

)( 1xf  вдоль траектории движения заряда. Аналогично, ток, протекающий по 
цепи электрода, повторяет форму функции пространственного распределения 
напряженности поля вдоль траектории движения заряда. 

Учитывая, что в этом случае пространственные и временные координаты 
связаны соотношением vxt  , то коэффициентом преобразования  
пространственного масштаба поля в временной  масштаб информативного 
сигнала является величина обратно пропорциональная скорости, т.е. 

)()( vxftf  . Из этого следует, что если временной сигнал )(tf  имеет спектр 
)(G , то функция )( 1xf , при замене переменной tvx   приобретает вид )(tvf . 

На основании известного свойства спектров при изменении масштаба 
аргумента )(tvf  будет иметь спектр )()(  GvG  , где  2 v  
пространственная частота, характеризующая периодичность изменения 
спектральных компонент потенциала )( 1xf  вдоль траектории движения заряда.  

Поскольку форма сигналов )(tq  и потенциала ПВ )( 1xf  идентичны, то 
можно записать соотношение   

)]([)( 1 txfqtq MH 
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xt   (3) 
где   и t  - соответственно ширина спектра и длительность временного 
сигнала )(tqH ,   и x - ширина спектра и протяженность функции 
потенциала )( 1xf . Равенство (3) можно записать в виде  v , где 

txv   - скорость движения метки. На основании полученного соотношения 
можно определить ширину спектра информативного сигнала  V , где 
V  - скорость движения метки. 

На рисунке 1 представлены спектрограммы информативных сигналов, 
снятые при скоростях V= 6 м/сек и V= 12 м/сек. 

 

 
Рис.1. V=6м/сек  –200Гц  V= 12 м/сек  - 400 Гц 

 
В рабочем диапазоне скоростей амплитудно-временные параметры 

информативных сигналов датчика изменяются в широких пределах. Так, 
например, амплитуда сигналов изменяется от единиц милливольт до единиц 
вольт (почти в 1000 раз), а ширина спектра сигнала изменяется в 100 раз 
(пропорционально скорости). Для усиления сигнала электроды подключаются к 
предварительным усилителям с большим коэффициентом усиления, что 
обуславливает большой вклад собственных шумов усилителя на выходной 
сигнал. При этом электроды воспринимают не только сигнал от  метки, но и 
внешние помехи, которые вызывают случайные погрешности измерений, 
особенно на малых скоростях.  

На осциллограммах приведенных на рисунке 2 представлены сигналы на 
выходе предварительных усилителей на скоростях 25 км/час и 10 км/час 
соответственно, из которых видно, что на скорости 10 км/час высокочастотный 
шум «забивает» информативный сигнал.  
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Рис. 2. Сигнал на выходе ПУ при скорости -25 км/час и 10км/час. 

 
Измерительная схема ионно-меточного датчика угла атаки и воздушной 

скорости представляет собой многоканальную структуру, в которой 
осуществляется обработка информативных сигналов приемных электродов. 
Идентичность характеристик каналов преобразования информативных 
сигналов во многом определяет точность измерения угла атаки.  

Для повышения точности измерения угла атаки и воздушной скорости и 
расширение рабочего диапазона в область малых скоростей в каналах 
преобразования информативного сигнала целесообразно использовать 
фильтры, которые должны обеспечить  необходимое соотношение сигнал/шум. 
Поскольку спектральные характеристики сигнала изменяются с изменением 
скорости, то параметры фильтров также должны меняться, то есть необходимо 
применять адаптивные фильтры.  

Реализация указанных алгоритмов обработки информативных сигналов с 
использованием аналоговой схемотехники приводит к усложнению каналов 
преобразования и к снижению надежности датчика. Для достижения 
поставленной цели предлагается осуществить разработку ионно-меточного 
датчика угла атаки и воздушной скорости с цифровым измерительным каналом. 
Применение современной элементной базы и более эффективных алгоритмов 
цифровой обработки информативных сигналов позволит улучшить 
характеристики  датчика. 

Разработаны алгоритмы фильтрации информативных сигналов на онове 
адаптивного фильтр низких частот и  усредняющего фильтра. 

Моделирование алгоритмов фильтрации проводилось в пакете LabVIEW. 
Эффективность моделируемых каналов оценивается по величине вносимой 
систематической погрешности и случайной оцениваемой по 
среднеквадратического отклонения (СКО) измеренной воздушной скорости при 
одинаковых входных воздействиях помехи. 
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Рис. 3. Моделирование  фильтра низких частот с подстройкой полосы. 

Фильтр низких частот с подстройкой полосы. 
Анализ работы ФНЧ с подстройкой полосы показал, что при 

минимальной скорости исходного сигнала, соответствующей 10 км/ч, из-за 
фазового сдвига фильтра величина измеренной скорости равна 8,16 км/ч. 
Случайная составляющая погрешности характеризуется СКО равным 0,2 км/ч. 
При скорости 400 км/ч измеренная скорость равна 339,15 км/ч и СКО 0,08 км/ч. 
Таким образом, ФНЧ с адаптивной подстройкой полосы вносит 
систематическую погрешность, но с возрастанием скорости СКО уменьшается 
за счет увеличения соотношения сигнал/шум.  

Усреднение результатов измерений (выборок). 
При этом алгоритме фильтрации происходит усреднение по N выборкам 

информативного сигнала. В этом случае может существенно уменьшаться 
случайная и периодическая (если частота помехи отличается и не кратна 
частоте запуска ИМ) шумовая составляющие сигнала за счет усреднения по 
времени. На рисунке 2 представлены осциллограммы сигналов: а)- без  
усреднения, б) - с усреднением по 2 измерениям, в) - с усреднением по 10 и г)- 
по 100 измерениям.   

На рисунке 2 а) на полезный сигнал наложилась кроме шумовой 
составляющей периодическая помеха от промышленной сети 50 Гц. 

На рисунке 2 б) показан сигнал, где помеха от 50 Гц отсутствует и можно 
достаточно точно определить время пролета метки. Поскольку период 
измерения 40 мс, а период промышленной сети 20мс, то при последующем 
измерении сигнал сети идет в противофазе по сравнению с предыдущим и при 
сложении результатов двух смежных измерений сигнал сетевой помехи 
взаимно уничтожается. 
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a)                                                                  б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в)                                                                 г) 
Рис.4. Форма усредненного сигнала: 

а)- без  усреднения, б) - с усреднением по 2 измерениям,  
в) - с усреднением по 10 и    г)- по 100 измерениям. 

 
Из рисунков 4 в) и 4 г) видно, что при увеличении усредняемых 

измерений соотношение сигнал/шум увеличивается. Положение 
результирующего сигнала относительно исходных измерений не изменяется.  
При этом точность определение времени пролета  ИМ, а, следовательно, и 
определение скорости возрастает. 
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THE STRUCTURE FEATURES OF DIGITAL CHANNEL 

OF INFORMATIVE SIGNAL TRANSFORMATION OF AIR SPEED 
AND ANGLE OF ATTACK ION TRACER SENSOR 

Urazbakhtin I., Ganeev F. 

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

The development results of the digital channel of informative signal transformation of 
airspeed and angle of attack ion tracer sensor for maneuverable aircraft are presented. The 
algorithms of adaptive filtering of signals, based on the amplitude-time parameters of informative 
signals analysis, are developed. The results of transformation channels modeling are given. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СКОРОСТИ 

АБОНЕНТА СЕТИ ШИРОКОПОЛОСНОГО РАДИОДОСТУПА 
С УЧЕТОМ ВНУТРИСИСТЕМНЫХ ПОМЕХ 

Фазылов Л.И. 

Научный руководитель: Е.А. Cпирина, к.т.н., доцент 

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

В данной работе представлен алгоритм определения потенциальной информационной 
скорости абонента сети широкополосного радиодоступа с учетом внутрисистемных помех. С 
помощью разработанного алгоритма были построены карты распределения абонентов по 
базовым станциям и распределения потенциальных информационных скоростей абонентов, 
для фиксированной сети широкополосного радиодоступа, развёрнутой в городе Казани. 

Анализ сетей широкополосного радиодоступа, проведенный в работах 
[1,2] показал, что внутрисистемные помехи оказывают существенное влияние 
на потенциальные характеристики этих сетей. Для корректного учёта влияния 
внутрисистемных помех в работе [3] разработана модель описания сигнально-
помеховой обстановки и метод определения её параметров с использованием 
геоинформационных технологий. Таким образом, работа [3] создаёт основу для 
разработки новых методов и алгоритмов планирования сетей широкополосного 
радиодоступа с учётом внутрисистемных помех. Следовательно, разработка 
алгоритма определения потенциальной информационной скорости абонента 
сети широкополосного радиодоступа с учетом внутрисистемных помех 
является актуальной. 

Разработка алгоритма проводилась для фиксированной сети 
широкополосного радиодоступа с известным количеством базовых станций 
(БС) и абонентских комплектов (АК). При оценке информационной скорости 
абонента предполагалось, что каждый АК может быть подключен к любой БС 
без учёта её загруженности. Для расчёта информационной скорости 
использовались выражения, приведённые в работе [3]. На основе полученных 
значений информационной скорости разработанный алгоритм определяет БС, 
при подключении к которой АК имеет максимальную информационную 
скорость. Блок-схема разработанного алгоритма приведена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Алгоритм выбора оптимальной БС для подключения абонента. 

 
Данный алгоритм был реализован в виде динамически присоединяемой 

библиотеки к инструментальной ГИС «Карта 2011». Для фиксированной сети 
широкополосного радиодоступа, состоящей из 16 секторов БС и 100 АК, 
развёрнутой в городе Казани, с помощью разработанной библиотеки была 
построена карта распределения абонентов по БС (рис.2) и карта распределения 
потенциальных информационных скоростей абонентов (рис.3). 
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Рис.2 Карта распределения абонентов по БС  

 
Рис. 3 Карта распределения потенциальных информационных скоростей абонентов.  

«1» - скорость от 0 до 15 Мбит/c; «2» - скорость от 30 до 45 Мбит/с; «3» - скорость от 45 
до 60 Мбит/c; «4» - скорости от 60 до 90 Мбит/c. 

 
Из рисунков 2-3 видно, что подключение абонентов происходит не всегда 

к ближайшей БС, что обуславливается влиянием внутрисистемных помех. 
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DEVELOPMENT OF THE POTENTIAL SUBSCRIBER INFORMATION 
RATE DETERMINING ALGORITHM FOR WIRELESS BROADBAND 
RADIO ACCESS NETWORK WITH MULTI-USER INTERFERENCE 

Fazylov L. 

Supervisor: E. Spirina, Candidate of Engineering Sciences, Docent 

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

In this paper the potential subscriber information rate determining algorithm for wireless 
broadband radio access network with multi-user interference are considered. This algorithm enabled 
mapping for the subscribers to the base stations distribution and information rate distribution 
calculation for the fixed wideband radio access network in the city of Kazan. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЗАЦИИ 
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Федусив И.Н. 

Научный руководитель: С.Ф. Чермошенцев, д.т.н., профессор. 

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

Процесс двигательной электризации – это неотъемлемое физическое явление, которое 
возникает во время движения беспилотного летательного аппарата. Использование 
композиционных материалов, как материал для фюзеляжа кардинально меняет характер 
электризации поверхности беспилотного летательного аппарата. Для нахождения 
образованного электромагнитного поля необходимо моделировать процесс двигательной 
электризации. 

В современном мире всё больше внедряется в использование техника, 
которая управляется на расстоянии или же вовсе выполняет свои функции без 
участия человека. Одним из таких устройств являются беспилотные 
летательные аппараты (БЛА), которые кроме военных целей, так же выполняют 
гражданские задачи, такие, например, как фотография «с высоты птичьего 
полёта». Так как, для таких целей можно использовать малогабаритные 
авиамодели, то появилась необходимость внедрять новые материалы. Такие, к 
примеру, как композитные углепластики, или стеклотекстолиты. Лёгкий и 
прочный материал отлично подходит для использования в авиационной 
промышленности. С внедрением нового материала появляются новые 
проблемы, которые необходимо решить. 

Одной из таких, актуальных проблем, является электризация фюзеляжа 
БЛА о воздушную среду. Если раньше фюзеляж был металлическим, и имел 
точные параметры проводника, то используемый композитный материал не 
является ни проводником, ни явным диэлектриком. В связи с этим 
электромагнитная обстановка во время полёта кардинально меняется. В силу 
этого необходимо иметь точные данные, о возникающих электромагнитных 
полях и характере их воздействия на оборудование. 

Двигательная электризация – явление, при котором в процессе полёта, из-
за возникающего трения, между фюзеляжем летательного аппарата и 
воздушной средой, образуется электростатический заряд. Заряд является 
причиной возникновения электромагнитного поля, которое пагубно влияет на 
работоспособность БЛА. Проблема ставится так, что современные летательные 
аппараты производят из композитных материалов, таких как углепластик, 
стеклопластик и т.д. Их характеристики кардинально отличаются от 
электромагнитных свойств металлов и сплавов, которые использовали до этого. 
Современный композитный фюзеляж из углеродного волокна, на который 
нанесены лакокрасочные покрытия, становится диэлектриком. Заряд на таком 
фюзеляже никак не «перетекает», поэтому вокруг БЛА образуется 
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электромагнитное поле, влияющее на работоспособность летательного 
аппарата. 

Цель данной работы, найти напряжённость электромагнитного поля, 
обусловленного явлением двигательной электризации, а так же рассчитать 
заряд, образованный на фюзеляже БЛА. 

Для моделирования процесса трения  разработана математическая модель 
для анализа напряжения  . 

   
       

   
        

   

  
   

  
 
 
  

где   – скорость БЛА (м/с);   - объём фюзеляжа  БЛА (м3);   - масса частиц 
(кг); α, β-обозначение частиц: заряд и воздух;   -заряд частицы (Кл);     – 
частота соударений частиц ( Гц);   – потенциал внутри корпуса (В);   – 
электрическое сопротивление фюзеляжа летательного аппарата (Ом);    – 
время действия (сек);    – диэлектрическая проницаемость воздуха;   – 
диэлектрическая проницаемость среды;    – скорость частиц воздуха при 
движении БЛА (м/с). 

По известному значению образованного напряжения, с применением 
программного пакета для моделирования трёхмерных электромагнитных 
процессов, рассчитывается напряженность электрического поля. 

 

 
Рис.1. Имитационная модель БЛА 

 
На рис.1. представлена разработанная имитационная модель БЛА. 

Материал фюзеляжа БЛА - углепластик. 
Анализ электромагнитной обстановки проводился внутри фюзеляжа 

БЛА, где должно располагаться электронное оборудование. На рис. 2 
представлен вид изнутри, где видно, размещение датчиков, для снятия 
данных об электромагнитном поле. Так как поверхность фюзеляжа является 
диэлектриком, необходимо установить проводящую поверхность, для отвода 
тока. В связи с этим на крыльях размещены металлические проводящие 
полоски толщиной 1 мм. У основания крыльев установлены «разрядники», 
элементы которые выступают в роли источника напряжения. 
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Рис. 2. Внутренний вид фюзеляжа 

1- «разрядники»; 2 – датчики; 3 – блок электронного оборудования 
 
Процесс двигательной электризации рассматривался на различных 

скоростях полёта БЛА. Используя математическую модель, представленную 
выше, рассчитывается напряжение, образованное в связи с возникающим 
трением, относительно скорости движения БЛА. Далее, используя пакет 
трёхмерного электромагнитного моделирования, рассчитывается 
напряжённость электромагнитного поля, и плотность заряда на фюзеляже 
(рис. 3).  

 
Рис.3. Зависимость плотности заряда на фюзеляже БЛА от скорости его движения. 

 
Первый датчик получает данные, находясь внутри фюзеляжа, 

толщиной 1 мм. Второй датчик располагается внутри алюминиевого блока, 
толщиной в 1 мм. Данный блок является блоком электронного оборудования. 
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Рис.4. Напряжённость электрического поля внутри фюзеляжа БЛА 

 

 
Рис.5. Напряжённость электрического поля внутри блока электрооборудования 
 
Сигнал, исходящий из источника напряжения, имеет форму гауссовского 

импульса, так как гауссовский сигнал является сигналом шума, период 
которого равен 2 нс. Во время имитации из разрядников посылается 1 импульс.  

По результатам работы можно сделать следующие выводы: 
1. В работе рассматривается двигательная электризация, вызванная 

трением фюзеляжа БЛА о воздушную среду, во время полёта. 
2. Разработана математическая модель, которая позволяет вычислять 

напряжение, появляющееся на фюзеляже, в связи со скапливающимися 
зарядами. 

3. Спроектирована имитационная модель БЛА, которая участвовала в 
симуляции процесса полёта и двигательной электризации. 

4. Главным результатом работы являются численные и графические 
данные напряжённости электромагнитного поля. 
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MODELLING THE MOVEMENT ELECTRIFICATION PROCESS 

OF UNMANNED FLYING VEHICLE 

Fedusiv I. 

Supervisor: S. Chermoshentcev, Doctor of Engineering Sciences, Professor 

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

Process of movement electrification this is inalienable physical phenomenon, which emerge 
during the flight of unmanned flying vehicle. Application of composite materials as material for 
fuselage, change the format of unmanned flying vehicle surface electrification. For researching 
emerged electromagnetic field it is necessary to simulate process of movement electrification. 
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УДК 531.383 

МЕТОД РАСШИРЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ 
 И ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ В МОДУЛЯЦИОННОМ ГИРОСКОПЕ  

Феклина О.В. 

Научный руководитель: В.М. Боголюбов, к.т.н., доцент  

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

Представлен метод, основанный на модуляции динамической жесткости роторного 
вибрационного гироскопа. Метод позволяет измерять третьею компоненту угловой скорости 
и поддерживать резонансную настройку прибора. 

Сущность метода, основанного на модуляции динамической жесткости 
подвеса модуляционного роторного вибрационного гироскопа (МРВГ), т.е. на 
модуляции угловой скорости вращения приводного двигателя, состоит в том, 
что в результате её девиации, задаваемой при помощи внешнего источника 
переменного тока, формирующего поисковый сигнал, определяется реакция 
измерителя на этот сигнал.  

Поисковый сигнал приводит к амплитудной модуляции угла отклонения 
чувствительного элемента (ЧЭ) с частотой источника переменного тока. При 
уходе собственной частоты колебаний ЧЭ от резонанса фаза колебаний его 
ротора изменяется на 180 по отношению к начальной фазе напряжения 
источника поискового сигнала. Причем это изменение зависит от знака 
разности частоты собственных колебаний измерителя o  и угловой скорости 
вращения электродвигателя   (см. рис. 1), что и является информацией о 
резонансной расстройке ЧЭ. Автоматическое удержание ЧЭ в резонансном 
режиме осуществляется путем формирования управляющего сигнала, 
пропорционального разности фаз колебаний угла отклонения ЧЭ и напряжения 
источника поискового сигнала. 

Электрокинематическая схема системы автонастройки (САН) МРВГ на 
основе модуляции его динамической жесткости представлена на рис. 2.   

Схема состоит из чувствительного элемента (ЧЭ), датчика угла (ДУ), 
датчика момента (ДМ), генератора поискового сигнала (ГПС) с 
фазосдвигающей цепью (ФСЦ), генератора, управляемого напряжением (ГУН), 
источника питания приводного электродвигателя (ПД), фазочувствительного 
детектора (ФЧД), генераторов опорного напряжения (ГОН), селективного 
усилителя (СУ), фазового детектора (ФД),  фильтра (Ф) с усилителем (У).  

Принцип работы САН МРВГ состоит в следующем [1]. К колебательной 
системе ГУН источника питания ПД подключается элемент, реактивность 
которого периодически изменяется с частотой, задаваемой ГПС. 

В качестве реактивного элемента ГУН может быть использован либо 
варикап, либо ферритовый сердечник с намотанной на него катушкой 
индуктивности. 
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Рис. 1. Реакция МРВГ на поисковый сигнал при его расстройке 

 
Реактивный элемент совместно с ГПС частотой m  является 

модулятором динамической жесткости МРВГ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
                                 
 
 
 

 
Рис.2. Электрокинематическая МРВГ  контуром экстремальной 

 системы автонастройки  
 

 В результате модуляции угловая скорость вращения ПД будет 
изменяться в соответствии с выражением: 

tmp cos , (1) 
где op  — значение угловой скорости вращения МРВГ, соответствующее 
его резонансной настройке,   — максимальное отклонение угловой скорости 
вращения МРВГ от резонансного значения, вызванное действием поискового 
сигнала, т.е. её девиация, m — угловая частота поискового сигнала. 
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При модуляции динамической жесткости подвеса гироскопа колебания 
его ЧЭ помимо модуляции входной угловой скоростью движения основания, 
модулируются  по  амплитуде  с  частотой  поискового  сигнала m . Огибающая 
сложного колебательного движения ротора гироскопа с частотой m  
выделяется  ФЧД, усиливается СУ, настроенным на частоту поискового сигнала 
m , и в отфильтрованном виде  )cos( 111   tuU m  подается на один из входов 

фазового детектора. На второй вход фазового детектора поступает напряжение 
поискового сигнала )cos( 222   tuU m . Таким образом, на фазовый детектор 
подаются два сигнала с одинаковыми частотами m  и  с  разными фазами. При  
этом фазовый сдвиг const2  и определяется фазосдвигающей цепью, 
позволяющей выбрать рабочую точку фазового детектора, а фазовый сдвиг 1  
определяется знаком разности между частотой собственных колебаний МРВГ 
O  и его угловой скоростью вращения  . При переходе o  через значение 

po  , что соответствует настроенному режиму работы гироскопа, фаза 1  
изменяется на   (рис. 1). 

Изменение значения 1   на    приводит к изменению знака напряжения 
на выходе фазового детектора. Усиленный сигнал ошибки поступает на ГУН, 
выравнивающий значения частоты собственных колебаний гироскопа и 
угловой скорости его вращения. 

Особенностью рассмотренной структурной схемы САН МРВГ является 
то, что к колебательной системе задающего генератора источника питания ПД 
подключаются два реактивных элемента, первый из которых является 
управляющим устройством, служащим для перестройки контура ГУН в 
широких пределах, а второй входит в состав модулятора параметра, 
обеспечивающего ввод поискового сигнала. При помощи второго элемента 
частота контура относительно резонанса изменяется в небольших пределах. 

Уравнение движения МРВГ с параметрической модуляцией с учетом (1) 
будет иметь вид: 
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где 0/ 1m    . 
Разложив )sincos( tm m  и )sinsin( tm m  в ряд Фурье с помощью функций 

Бесселя, полагая в дальнейшем, что при индексе модуляции  2.0m  значение 
функций Бесселя первого рода n -го порядка (при ...3,2,1n ) малы, считая 
изменение коэффициента передачи МРВГ за счёт модуляции незначительным, а 
также учитывая, что составляющие спектра с ближайшими боковыми 
частотами mp  ,  mp 2 , mp 2  выходят за пределы полосы пропускания 
частотной характеристики МРВГ, выражение (2) примет вид: 

),cos()]cos(1[2 2

0   tHktNa pгmm
  (3) 

, 
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где 
m  — начальный фазовый сдвиг поискового сигнала; 
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Уравнение (3) представляет собой уравнение Матье с затуханием и 
возмущением в виде периодически изменяющегося гироскопического момента, 
порождаемого переносной угловой скоростью движения корпуса MРВГ. 

Из полученного решения для случая, когда имеет место нарастание 
амплитуды собственных колебаний в MРВГ, а именно при выполнении условия 
[2], вытекает: 0

2

q

m  . При  1q  и  02 m   для возбуждения гироскопа 

требуется наименьшее значение индекса модуляции N , откуда следует, что 
ротор совершает колебания, как с частотой вращения вала p , так и с 
комбинационной частотой pmk  .  

Собственное движение MРВГ состоит из двух колебаний 1 и 2  
21  , 

где 
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  – обобщённая расстройка модулирующей частоты,  0

4 2
N NQ

a


    –

обобщённая глубина модуляции динамической жёсткости, 
a

Q
2

0  –  

эквивалентная добротность  MРВГ.  
Очевидно, наличие собственных колебаний параметрически 

возбужденного гироскопа соответствует условию: 21 m   или 10 22  m . 
В соответствии с последним соотношением на рис. 3 построены области, 
определяющие характер собственных колебаний параметрически 
возбуждаемого МРВГ. В случае, когда 122  m , собственные колебания в 
параметрически возбуждаемом гироскопе соответствуют границе области 
возбуждения, которая обозначена цифрой 2. В соответствии с этим условием и 
выражением (4) 01  , а a22  , т.е. одно из собственных колебаний в 
параметрически возбуждаемом гироскопе ( 1 ) является незатухающим, а 
второе ( 2 ) затухает в два раза быстрее, чем в параметрически не 
возбужденном гироскопе. Характер собственных колебаний параметрически 
возбуждаемого МРВГ приведен на рис. 4. 
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Амплитуда угловых отклонений ротора гироскопа с частотой вращения 

вала p  определяется выражением (5) 
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  – обобщённые расстройки, op   , okk   . 

Сложив 0  с K  и упростив их, получим выражение для амплитуды 
колебаний MРВГ в когерентном случае: 

.
)1(

)1)((
22 

 






jeABCH j

 (6) 

В когерентном режиме работы MРВГ критичен к значению угла  , т.е. 
начальной фазе входного воздействия (гироскопического момента, обусловлен-
ного действием переносной угловой скорости движения корпуса прибора) и 
поискового сигнала. 

На частоте настройки гироскопа 0 . Заметим, что при  21 m    в 
выражении (6) амплитуда колебаний ротора гироскопа может достигать 
больших значений при 0 , т.е. в этом случае 0  и k  складываются, 
следовательно: 

.
)1(

)(

 




ABCH
РЕЗ   (7) 

Из выражения (7) следует, что повышение чувствительности MРВГ 
можно получить во всей области параметрического возбуждения, но 
предпочтительнее выбрать настройку под самой нижней точкой неустойчивой 
области (рис.3), где 1 , так как в этом случае величина индекса модуляции N
имеет наименьшее значение и, при изменении m , исключается пересечение 
границы области устойчивой работы гироскопа. 

Рис.3. Области, определяющие 
характер собственных колебаний 
параметрически возбуждаемого 
МРВГ

Рис.4. Характер собственных колебаний 

параметрически возбуждаемого МРВГ 
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При значении    выражение для амплитуды колебания ротора 
гироскопа запишется в виде: 

)1(

)1)((
22 








jABCH , а при 0  
)1(

)(

 




ABCH
РЕЗ

. (8) 

Следовательно, в данном случае имеет место уменьшение 
чувствительности MРВГ по сравнению с тем случаем, когда модуляция 
динамической жесткости подвеса гироскопа поисковым сигналом отсутствует. 

Таким образом, при работе MРВГ в когерентном режиме при его 
параметрическом возбуждении, он обладает свойством фазовой 
избирательности,  что  предъявляет  жесткие  требования  к  значению угла  . 

В некогерентном случае , 2 / , 1,2,3...p o m p q q       выполняется 
приближенно. Частоты ,p k m p     имеют различные значения и 
колебание ротора гироскопа содержит две составляющие с различными 
частотами и амплитудами 0, k  , определяемыми выражениями (5). В 
некогерентном случае также происходит увеличение амплитуды колебания 
ротора гироскопа, но форма сигнала не сохраняется и вместо гармонического 
колебания с одной спектральной компонентой, получается сложное колебание, 
состоящее из двух гармонических компонент, наблюдаемое как 
квазигармоническое колебание с периодически изменяемой амплитудой.  
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A METHOD OF EXPANDING THE MEASUREMENT ABILITIES 

AND IMPROVE THE ACCURACY OF MODULATION GYROSCOPE 
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(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

A method, based on the modulation of dynamic stiffness of the rotor vibratory gyroscope, is 
presented. The method allows to measure the third component of the angular velocity and to support 
the resonance setting of the device. 
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СИСТЕМА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ СВЯЗИ С НОСИТЕЛЯМИ 
ИНФОРМАЦИИ НА ЭФФЕКТАХ ДИНАМИЧЕСКОГО ХАОСА 

Хабибов А.И. 

Научный руководитель: В.В. Афанасьев, д.т.н., профессор 

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

Проведен анализ возможностей систем связи на основе эффектов динамического 
хаоса. Рассмотрен способ передачи информации с помощью нелинейного подмешивания 
информационного сигнала к хаотическому. 
 

Динамический хаос все шире используется в современных системах 
электрической и оптической связи для создания и развития новых технологий 
передачи, приема и обработки информации. Важной областью применения 
динамического хаоса является коммуникационные технологии [1].  

Динамический хаос — явление в теории динамических систем, при 
котором поведение нелинейной системы выглядит случайным, несмотря на то, 
что оно определяется детерминистическими законами.  

Причина появления хаоса - неустойчивость (чувствительность) к 
начальным параметрам: небольшое изменение начального условия приводит к 
большим изменениям динамики системы. 

Свойства динамического хаоса для современных систем связи: 
 Возможность получения сложных колебаний с помощью простых по 

структуре  устройств; 
 Способность в одном устройстве реализовать большое количество 

различных хаотических мод; 
 Возможностью управления хаотическими режимами путем малых 

изменений параметров системы; 
 Большой информационной емкостью; 
 Разнообразием методов ввода информационного сигнала в 

хаотический; 
 Увеличением скорости модуляции по отношению к модуляции 

регулярных сигналов; 
 Возможностью самосинхронизации передатчика и приемника; 
 Нетрадиционными методами мультиплексирования; 
 Конфиденциальностью при передаче сообщений. 
Цель работы состоит в анализе возможностей систем связи на основе 

эффектов динамического хаоса и  разработке структурных и принципиальных 
схем узлов системы связи с хаотической маскировкой.  

При использование динамического хаоса возможно получения сложных 
колебаний с помощью простых по структуре устройств, при этом в одном 
устройстве можно реализовать много различных хаотических мод [2] управлять 
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хаотическими режимами путем малых изменений параметров систем [3], 
обеспечивать увеличение частоты модуляции и повышать защищенность 
информации при передаче.  

Существует целый ряд способов передачи информации: хаотическая 
маскировка, переключение хаотических режимов, нелинейное подмешивание, 
использование структуры фазовой автоподстройки частоты. В работе выполнен 
аналитический обзор по применению нелинейных систем с хаотической 
динамикой в системах связи и передачи информации.  

Подробно рассмотрен метод хаотической маскировки. Хаотическая 
маскировка - один из основных и наиболее простых способов передачи данных. 
Схема для его реализации приведена на рис. 2.2. В данном случае на 
передающей стороне информационный сигнал  ( ), подмешивается в 
сумматоре к несущему сигналу, генерируемому передающей хаотической 
системой  ( )  и далее передается по каналу связи.  

В приемнике осуществляется полная синхронизация находящегося в нем 
хаотического генератора  ( ) с помощью принимаемого сигнала, в результате 
чего динамика принимающего генератора становится идентичной 
передающему. Детектированный сигнал  ( ) выходит после прохождения 
через вычитающее устройство как разность между принимаемым сигналом и 
синхронным откликом генератора хаоса в приемнике [1].  

 
Рис.1 Принципиальная схема метода хаотической маскировки. x – хаотический сигнал, 

S – информационный сигнал, S’ – восстановленный информ. сигнал, W – аддитивный шум. 
 

На основе метода хаотической маскировки, как и других, возможно 
решение проблемы связанных с получением синхронного отклика, устранением 
влияния на него и на качество передачи различных возмущающих факторов, с 
обеспечением конфиденциальности передачи и т.п. функционирования системы 
достаточно, чтобы длина информативных интервалов превышала характерное 
время колебаний системы всего в несколько раз. Таким образом, установлено, 
что хаотические сигналы могут быть эффективны [1].  
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В работе проведен анализ систем связи на основе эффектов 
динамического хаоса. Проанализирован метод построения конфиденциальных 
систем связи на базе передачи информации с хаотической маскировой. 
Исследована структурная схема системы передачи информации с хаотической 
маскировкой. Проведен расчет принципиальных схем важнейших узлов 
системы передачи информации с хаотической маскировкой.  

Проведен расчет принципиальных схем важнейших узлов системы 
передачи информации с хаотической маскировкой. 

Таким образом, одним из эффективных направлений применения 
эффектов динамического хаоса в системах связи является разработка систем 
передачи информации с хаотической маскировкой.  
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УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ СТЕНДОМ КОНТРОЛЯ СТАТИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 

Хазиахметова Д.Н. 

Научный руководитель: В.В. Петровский, к.т.н., доцент 

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

В докладе представлено микропроцессорное устройство, обеспечивающее 
автоматическое измерение наружного диаметра шины и ширины ее профиля, величин 
деформации шины в режиме обжатия и величины хода наконечника в режиме 
продавливания; автоматическое определение энергии разрушения шины; управление 
работой нагружающего устройства стенда; архивацию результатов измерений. 

Безопасность движения наземного транспорта в значительной мере 
определяется качеством применяемых пневматических шин, являющихся 
одним из основных элементов ходовой части. Поэтому реализация и внедрение 
средств стендовых испытаний шин является актуальной задачей. 

Целью работы являлось разработка устройства управления стендом 
контроля статических характеристик автомобильных шин, входящего, как 
составная часть, в автоматизированную систему управления стендом 
испытания прочности пневматических шин [1]. Основная задача, решаемая 
системой, – это оценка геометрических размеров шин в зависимости от силы её 
обжатия и энергии разрушения шины при её продавливании специальным 
наконечником. Предметом разработки электронной части системы являлся 
микропроцессорный блок контроля и управления процессом проведения 
испытаний. 

Структурная схема автоматизированной системы управления в целом [2] 
включает в себя микропроцессорную систему измерения и управления, датчики 
позиционирования шины по горизонтали и вертикали, датчики силы 
воздействия на шину, датчики перемещения по горизонтали для измерения 
величины продольной и поперечной деформации шины, датчик крутящего 
момента вала электропривода и скорости его вращения, частотный 
преобразователь для управления электродвигателем. Через интерфейс связи 
автоматизированная система управления соединена с локальной сетью 
испытательного участка.  

Микропроцессорная система управления и измерения (рис.1) 
обеспечивает автоматическое измерение наружного диаметра шины и ширины 
профиля, величин деформации шины в режиме обжатия и величины хода 
наконечника в режиме продавливания; автоматическое определение энергии 
разрушения шины; управление работой нагружающего устройства стенда; 
архивацию результатов измерений. 
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Три датчика силы, входящие в состав микропроцессорной системы, 
имеют стандартный аналоговый токовый выход. Поэтому в схеме реализована 
функция оцифровки сигналов измерительных преобразователей.  

 

 
Рис. 1. Структурная схема микропроцессорной системы управления и измерения 

 
Для реализации функции измерения частоты вращения вала двигателя 

электропривода использован метод дискретного счета, который достаточно 
просто реализуется с помощью подсистемы таймера/счетчика, встроенной в 
микроконтроллер. 

Два датчика линейных перемещений (левый и правый) и крутящего 
момента имеют цифровой выход и встроенный адаптер последовательного 
интерфейса RS485. Поэтому они подключены к последовательным портам 
ввода/вывода микроконтроллера через соответствующий интерфейс. 

Датчик углового перемещения поддерживает SSI-интерфейс и, согласно 
спецификации, подключен к микроконтроллеру через сдвоенный интерфейс 
RS485. Одна витая пара при этом используется для передачи синхросигналов, а 
другая – для передачи данных. 

Микроконтроллер по линиям параллельных портов ввода/вывода 
обменивается данными с памятью программ и данных. 

Для формирования сигнала управления частотой вращения вала 
электропривода на выходе цифро-аналогового преобразователя формируется 
сигнал, который подается на вход частотного преобразователя. 
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В схеме локального блока управления также предусмотрена возможность 
обмена с узлами сети верхнего уровня: автоматизированные рабочие места 
операторов и мастера. Сеть верхнего уровня реализована на базе сетевой 
технологии Ethernet. Поэтому в схеме присутствует соответствующий 
интерфейс для согласования последовательного интерфейса микроконтроллера 
и линии связи. 

Разработанное микропроцессорное устройство удовлетворяет следующим 
требованиям: диапазон измерения и поддержания скоростей деформирования 
шины – от 0,02 до 2 мм/с; наибольшая воспроизводимая и измеряемая нагрузка 
– 300 кН; относительная погрешность измерения нагрузки – не более 1% для 
диапазона от 6 до 300 кН; абсолютная погрешность измерения нагрузки – не 
более 60 Н для диапазона до 6 кН; приведенная погрешность измерения 
деформации и глубины продавливания – не более 0,5% для диапазона от 1 до 50 
мм; относительная погрешность поддержания скорости деформирования – не 
более 3%. Устройство управления стендом контроля статических 
характеристик автомобильных шин имеет меньшую стоимость по сравнению с 
существующими аналогами [1], что позволит оптимизировать расходы на 
оборудование. 
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Научный руководитель: А.Ф. Надеев, д. ф.-м. н., профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) 
ПАО «Казанский электротехнический завод») 

Работа посвящена рассмотрению состава запросчика D диапазона волн, интеграции 
информации обнаружения и опознавания посредством интегрирующего устройства. 

При проектировании корабля большое внимание уделяется вопросам его 
жизнеобеспечения, включающие в себя не только средства поражения, но и 
радиотехническое вооружение: РЭБ, обнаружение и опознавание. 

В настоящее время с развитием электронной компонентной базы и 
внедрением новых технологий решение вопросов интеграции информации 
опознавания и обнаружения выходит на новый уровень. 

Сегодня за рубежом все строящиеся корабли имеют на своем борту средства 
обнаружения и навигации и сопрягающуюся с ними систему вторичной 
радиолокации Mk-XА (XII). Однако до настоящего времени в РФ отсутствует 
класс корабельных запросчиков системы Mk-XА (XII). 

Целью данной работы является рассмотрение вопросов интеграции 
информации обнаружения от различных РЛС и информации от нескольких 
запросчиков системы Mk-XА (XII), расположенных на одном объекте на 
примере построения одного запросчика. 

При разработке системы вторичной радиолокации подобного класса 
следует учитывать тенденции интеллектуализации технических средств 
корабля, которые требуют автоматизации процессов обнаружения, 
идентификации, опознавания и целераспределения при различных условиях 
применения. Это позволяет исключить влияние человеческого фактора, 
повысить общесистемные характеристики аппаратуры опознавания. Основой 
процесса автоматизации обнаружения и опознавания является применение 
вычислительной техники, стандартизованного цифрового обмена информацией 
между устройствами и автоматического управления запросчиком.  

При решении данного вопроса можно выделить две возможные схемы 
построения информационных потоков обнаружения и системы вторичной 
радиолокации: 

- децентрализованная (представлена на рисунке 1) 
- централизованная (представлена на рисунке 2) 
В первом случае информационный обмен между N запросчиками, 

установленными на корабле, и потребителями информации опознавания 
производится напрямую через боевую информационно-управляющую систему. 
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Рисунок 1 – Децентрализованная схема построения информационных 

потоков системы вторичной радиолокации 
 

 
Рисунок 2 – Централизованная схема построения информационных 

потоков системы вторичной радиолокации 
 

Зачастую при таком построении каждый отдельный запросчик 
сопрягается напрямую (или через БИУС) с отдельным средством обнаружения 
(РЛС). Особенности сопряжения отражаются в протоколах цифрового обмена 
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между данными средствами. 
Данная схема очень проста в построении, но имеет существенный 

недостаток - выход из строя запросчика влечет за собой потерю информации в 
РЛС о принадлежности обнаруженного объекта. 

Централизованная схема (рисунок 2) построения информационных 
потоков системы вторичной радиолокации лишена данного недостатка, 
поскольку, в случае выхода из строя одного из запросчиков, информация о 
принадлежности обнаруженного объекта может получена от другого 
запросчика. 

Данная схема масштабируема и может быть реализована как на малых 
объектах с 2-3 запросчиками, так и на больших объектах - на которых число 
запросчиков может составлять 6 и более. 

Рассмотрим данную схему построения на примере запросчика, 
сопряженного с радиолокационной системой, построенной на базе АФАР (в 
составе ИБМК (интегрированного башенно-мачтового комплекса), состоящей 
из 4-х граней и обеспечивающей круговой обзор) [1]. 

При этом, запросчик должен обеспечивать опознавание объектов в 
режимах 1, 2, 3/А, 4, в режиме перемежения, в наложенном режиме (структура 
запросных и ответных кодов, а также параметры импульсов запросных и 
ответных сигналов в этих режимах соответствуют стандарту STANAG 4193 
[2]), а также получать полетную информацию в режиме S Приложения 10 
ICAO.  

Назначение применяемых режимов следующее [2]: 
1 - общее опознавание «свой-чужой»; 
2 - опознавание объектов (выделение объекта по его индивидуальному 

номеру); 
3/А - индивидуальное опознавание объектов; 
4 - общее имитостойкое опознавание объектов; 
S - адресный запрос для получения индивидуальной полетной 

информации по воздушным объектам и индивидуальной информации по 
кораблям. 

Режим перемежения - опознавание в разных режимах.  
Наложенный режим - опознавание при каждом запросе одновременно в 

режиме 3/А и в имитостойком режиме 4.  
С РЛС запросчик связан по двум каналам: 
- суммарный канал на прием и передачу; 
- разностный канал на прием и передачу. 
В РЛС необходима коммутация указанных каналов на соответствующую 

грань в зависимости от азимута опознаваемого объекта. 
По дополнительному цифровому каналу запросчик через интегрирующее 

устройство связывается с БИУС. 
БИУС представляет собой единое устройство для всех потребителей, 

получающих информацию о результатах опознавания или идентификации. В 
это устройство должны поступать заявки на опознавание, завязываться трассы, 
сопровождаться цели и производится привязка результатов опознавания к 
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результатам обнаружения. Т.е. должна производиться обработка и анализ 
полной трехмерной воздушной и надводной обстановки в зоне обнаружения.  

При этом на интегрирующее устройство средств вторичной радиолокации 
возложены функции контроля работоспособности запросчиков, приема и 
выдачи заявки на опознавание обнаруженных объектов на конкретный 
запросчик, сбор и анализ информации с целью исключения повторной выдачи 
заявки на опознавание и выдачу координат направления на постановщик помех 
в ответном канале. Дополнительно, на базе данного устройство необходимо 
решать вопросы повышения ТТХ аппаратуры вторичной радиолокации, 
связанные с проблемой защиты от внутрисистемных и умышленных помех, 
имеющих место быть в сложной тактической обстановке в реальной боевой 
ситуации. Помимо шумов из окружающей среды в приемный тракт проходят 
помехи различного типа: хаотические, импульсные и др. Шумы и помехи могут 
изменить параметры сигнала, содержащие полезную информацию, что 
приводит к ошибкам определения координат при обнаружении и опознавании 
объектов. 

С учетом имеющейся тенденции интеграции информационных потоков в 
пределах объекта вооруженной техники, становятся актуальными вопросы 
повышения достоверности получаемых результатов, уменьшения времени 
получения достоверной информации и расширения объемов получаемых 
данных. Все эти результаты могут быть получены без изменения принципов 
построения системы и ее сигнальной базы за счет введения интегрирующего 
устройства средств вторичной радиолокации. 

Функциональная схема запросчика, сопрягающегося с РЛС посредством 
интегрирующего устройства, представлена на рисунке 3. 

Запросчик состоит из приемопередающей стойки, криптовычислителя, 
распределительной коробки, неоперативного пульта управления, импульсного 
устройства, прибора сопряжения, обеспечивающего информационно-
логическое взаимодействие с интегрирующим устройством и БИУС, обработку 
ответных сигналов, формирование сигналов управления. 

Естественно, что автоматическая привязка информации обнаружения и 
опознавания предполагает и автоматическое управление запросом. При этом 
обмен информацией между запросчиком, интегрирующим устройством и БИУС 
обеспечивается по цифровому каналу Ethernet. 

Одной из важных задач при обработке ответных сигналов в запросчике 
является анализ сигнально-помеховой ситуации. Рассмотрены пути разработки 
алгоритмов обработки ответных сигналов, позволяющие выделять такие факты, 
как источник имитирующего сигнала, наличие и тип помехи в трактах 
передачи. 

Результатом реализации указанных задач является программно-
аппаратное моделирование интегрирующего устройства и устройства 
сопряжения запросчика радиолокационного опознавания, разработка протокола 
информационного и электрического обмена. 
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Рисунок 3 - Функциональная схема сопряжения запросчика с РЛК 
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2. Technical characteristics of IFF Mk XA and Mk XII. Part 1 (Edition 2) 
[Текст]: STANAG 4193. Опубликовано 1990-11-12. 

 
ISSUES OF INTEGRATION OF IDENTIFICATION INFORMATION 

AND DETECTION ON THE EXAMPLE OF INTERROGATOR  
STRUCTURE IN SYSTEM MK-XA(XII) 

Khusnutdinov T. 

Supervisor: A. Nadeev, Doctor of Physico-Mathematical Sciences, Professor. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N.Tupolev-KAI, 
PJSC «Kazan electrotechnical plant») 

The report is dedicated to consideration of D wave band interrogator  
structure, integration of identification information and detection by means integrating device. 
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УДК 519.216.1 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ФАЗЫ ВЕКТОРА ПРИ 
ПРОИЗВОЛЬНЫХ ФЛУКТУАЦИЯХ ЕГО ДЕКАРТОВЫХ КООРДИНАТ 

Чабдаров Ш.М., Коробков А.А., Каримуллин Э.М. 

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

Приводятся результаты использования полигауссовых методов в задаче нахождения 
распределения вероятностей фазы плоского вектора при произвольных флуктуациях его 
декартовых координат. 

Джон Уи льям Стретт, Лорд Рэле й в процессе решения задачи о сложении 
колебаний со случайными фазами получил функцию, описывающую плотность 
вероятностей амплитуды результирующего колебания. Впоследствии эта 
функция была названия в его честь как распределение или функция Релея. 
Позднее, американский учёный Стефан Райс обобщил распределение Релея на 
случаи сложения колебаний при других параметрах их распределений. В 
настоящее время распределения Релея и Райса используются в разных областях 
науки и техники, в том числе для описания процессов и сигналов в 
радиосистемах связи. 

Для введения обозначений рассмотрим двумерный случай 
взаимодействия двух случайных сигналов или декартовых координат 1u и 2u , 
имеющих гауссовские распределения с плотностями вероятностей (ПВ)
   11111 ,,Г muuw  ,    22222 ,,Г muuw   и значениями параметров распределений 

021 mm  и 22
2

2
1   . Как известно, амплитуда результирующего вектора в 

полярных координатах имеет распределение Релея: 

   







 Рл

2
exp 2

2

2 







w .    (1) 

Обобщение выражения (1) на случай, когда математические ожидания 
гауссовских флуктуаций декартовых координат произвольные и не равны: 

21 mm   приводит к распределению Райса: 
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1exp 20
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 Iw ,    (2) 

где 2
2

2
1 mm  - модуль средних значений, 








20



I  - функция Бесселя нулевого 

порядка.  
Можно показать, что и в общем случае конечных и не равных нулю 
2
2

2
1    распределение  w  точно представимо суперпозицией законов Райса и 

Релея. Очевидно, что при неравенстве дисперсий одна из них всегда будет 
больше другой. Пусть дисперсия второй координаты 2u  больше дисперсии 
первой 1u , то есть 02

1
2
2  . Тогда вторую координату можно представить 

суммой двух независимых случайных величин с дисперсией, в сумме равной 
2
2 ; одна из которых эквивалентна координате  1u : 
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22
1

2
2   . 

При этом исходная плотность распределения вероятностей второй 
декартовой координаты 2u  представляется любой из двух форм свёртки 
распределений слагаемых  2121 uw  и   22 uw : 

       22212122 uwuwuw  

        











   22222212121222121 duuwuuwduuuwuw .  (3) 

Выражение (3) в данной постановке представимо в виде континуальной 
вероятностной смеси гауссовских плотностей: 

      





  2122222 ,,Г,0,Г duuuuuw  .    (4) 

То есть координата, имеющая большую дисперсию представима в виде 
континуальной вероятностной смеси гауссовских равнодисперсных компонент, 
дисперсия которых равна дисперсии 2

1  первой координаты 1u  [1], [2]. 
При использовании формы (4) и при условии фиксации конкретной 

реализации случайной величины 2u  получаем, что условные гауссовские 
плотности вероятности  222 uuw  совместно с  11 uw  приводят к условным 
распределениям амплитуды вектора   в виде распределения Райса при условии 
фиксации ненулевой реализации гауссовской случайной величины 02 u  и, в 
частности, Релея – при 02 u : 
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а вероятности этих условий определяются значениями первого сомножителя в 
подынтегральном выражении (4) при зафиксированных значениях переменной 
интегрирования 2u .  

Безусловная плотность вероятности   определяется формулой полной 
вероятности и является вероятностной смесью континуума райсовских 
плотностей и одной релеевской: 

     




  222 Рс,0,Г duuuw   
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Рс,0,Г2Рл
2

1 duuu 


,   (6) 

то есть нижний предел этого интеграла сколь угодно близок к нулю, так как 
почти всегда по вероятности 02 u . Для изложенного относительно простого, 
но строгого получения точного распределения вероятности амплитуды вектора 
с двумя гауссовскими декартовыми координатами при разных дисперсиях, 
ключевым моментом является точное полигауссово представление координаты 
с большей дисперсией континуальной вероятностной смесью гауссовских 
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компонент с одинаковыми дисперсиями, равными дисперсии другой 
координаты. 

Для большинства современных приложений более удобными являются 
дискретные модели. Поэтому координату с большей дисперсией можно 
представить в виде дискретной полигауссовой смеси, дисперсия компонент 
которой равна 2

1 : 

   ,,,Г
1

1222 



N

n
nn muquw   N , 1

n
nq .   (7) 

Тогда распределение амплитуды вектора представимо со сколь угодно 
малой погрешностью, определяемой числом N райсовских компонент в виде 
взвешенной линейной комбинации одного релеевского и N райсовских 
распределений: 
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Таким образом, можно заключить, что распределение Райса  nРс  в 
выражении (8) становится неким базовым распределением для описания 
амплитуды случайного вектора как в случае его гуссовских координат, так и 
при их произвольных флуктуациях.  

 
Рисунок 1 – Статистические оценки распределений амплитуды и фазы при: а) ;01 m  

5,01  , 02 m , 5,02  , б) ;61 m  5,01  , 62 m , 5,02  , в) ;61 m  5,01  , 
62 m , 5,02  , г) ;61 m  5,11  , 62 m , 5,02  , д) ;61 m  5,01  , 62 m , 

5,12  . Условие нормировки соблюдено. 
 

При проектировании оптимальных устройств приёма для современных 
систем радиосвязи, помимо распределения амплитуды случайного вектора 
возникает необходимость описания распределения и его фазы. Для случая, 
когда декартовы координаты 1u  и 2u  имеют гауссовские распределения с ПВ 
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   11111 ,,Г muuw  ,    22222 ,,Г muuw   и значениями параметров распределений  
021 mm  и 22

2
2
1    распределение фазы вектора является равномерным: 

 



2
1

w . 

Однако если декартовы координаты имеют ненулевое математическое 
ожидание, но одинаковые дисперсии, выражение для распределения ПВ фазы 
заметно усложняется: 
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mm ,    (9) 

где 0  - фаза вектора средних значений, которая вычисляется как 
 120 mmarctg , F - интеграл вероятностей.  

Вообще, распределение ПВ фазы вектора более разнообразно в отличие 
от его амплитуды, соответственно и описывается более сложными 
выражениями. При этом выражений для плотности распределения вероятностей 
фазы, когда дисперсии декартовых координат неравны, в известной авторам 
литературе недостаёт. Тем не менее, используя описанный выше полигауссов 
подход даёт возможность получить распределение фазы и для других случаев 
распределений декартовых координат. 

Рассмотрим случай, когда дисперсии координат неравны: 2
2

2
1   , то есть 

одна из них больше другой, например вторая: 02
1

2
2  .  С учётом выражений 

(4) и (9) при фиксации конкретной реализации координаты 02 u  можно 
записать условное распределение ПВ фазы случайного вектора:  
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где   12202 mumarctg   . 
 Тогда безусловная вероятность фазы будет определяться континуальной 
смесью распределений вида (10): 

     







 










 
 02

1

2
22

2
1

2
1

2
22

2
1

2 cos
2

)(
2

)(exp
2
1,0,Г 




ummummuw  

 

    


































 202

2
2
1

2
22

2
1

02
1

2
22

2
1 sin

2
)(expcos

)(
duummumm

F 





.(11) 

Из выражений (10) и (11) видно, что выражение (9), как и в (8), также 
становится неким базовым распределением. В литературе специального 
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названия для этого выражения нет, поэтому в дальнейшем будем его называть 
базовым распределением и обозначать: 

    ,,,,,, 21021 mmБРmmw  .    (12) 
В случае разных дисперсий количество аргументов в формуле (12) 
увеличивается и для этого случая базовым распределением является 
распределение вида     ,,,,,,,, 22102221   ummБРummw . Тогда выражение (11) 
примет вид: 

       122102212212 ,,,,,,,,,0,Г  





   ummПБРduummБРuw . (13) 

То есть безусловное распределение ПВ фазы в непрерывном случае будет 
представлять собой континуальную смесь базовых распределений 

  ,,,, 22102  ummБР . 
Описанный подход позволяет провести обобщение на случаи, когда 

декартовы координаты случайного вектора негауссовы. В частности, при 
произвольно задаваемых независимых флуктуациях декартовых координат 
  2,1, iuw ii , их дискретные полигауссовы представления: 
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n iq 2,1,1 .   (14) 

Тогда обобщённое распределение фазы вектора будет представлять собой 
дискретно-непрерывную вероятностную смесь базовых распределений: 

          





1 2

2121212121 ),(),(),(),(
21 ,0,Г

n n
nnnnnnnnnn duuБРuqqw  ,  (15) 

где для каждой пары гауссовских компонент (15) символом ),( 21 nn  обозначен 
номер координаты с большей дисперсией, то есть: 

1),( 21 nnn   при 2
2

2
1    и 2),( 21 nnn   при 2

1
2
2   . 

Как известно, в общем случае при 2,1,0 i  iNn i , выражения (15) являются 
приближёнными с уменьшением погрешности с ростом iN , а при стремлении 
числа компонент в (14) к бесконечности, погрешность стремится к нулю. Таким 
образом, распределение ПВ фазы вектора при произвольных флуктуациях его 
декартовых координат может быть представлено виде смеси базовых 
распределений, а в общем гауссовском случае декартовых координат возможно 
всегда точное представление. 
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вероятности результирующего вектора в случае произвольных распределений 
его двух составляющих: доклады Международной научно-практической 
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конференции «Поиск эффективных решений в процессе создания и реализации 
научных разработок в российской авиационной и ракетно-космической 
промышленности «АКТО-2014», Том IV. – Казань, Изд-во КНИТУ-КАИ, 2014. 

 
PROBABILITY DENSITY OF VECTOR’S PHASE FOR ARBITRARY 

FLUCTUATIONS OF IT’S CARTESIAN COORDINATES 

Chabdarov Sh., Korobkov A., Karimullin E. 

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

The report provides the results of the implementation of the polygaussian methods in the 
task of probability density of the vector’s phase finding. 
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ВОЗБУЖДЕНИЕ КЛАСТЕРА ОБЛУЧАТЕЛЕЙ ГИБРИДНОЙ 
ЗЕРКАЛЬНОЙ АНТЕННЫ В УСЛОВИЯХ ДЕФОРМАЦИИ 

РЕФЛЕКТОРА 

Шумина А.А. 

Научный руководитель: проф. Чони Ю.И. 

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

Обсуждаются алгоритм и средства электронной компенсации тепловых и 
механических деформаций рефлектора большеразмерной спутниковой антенны. Приведены 
результаты расчетов в двухмерном варианте, которые подтверждают работоспособность и 
эффективность электронной стабилизации параметров многолучевой зеркальной антенны. 

Постановка задачи 
В последние годы все шире используется зонтичный вариант 

конструкций рефлекторов разворачиваемых зеркальных антенн, 
устанавливаемых на космических аппаратах. Жесткость подобных конструкций 
не столь велика, чтобы при воздействии механических и/или тепловых 
(неравномерность нагрева) эксплуатационных нагрузок не возникали 
деформации рефлектора, тем более, что его размеры, как правило, велики и 
составляют многие десятки длин волн. В этих условиях представляет интерес за 
счет ответных механических возмущений или электронными средствами 
стабилизировать параметры антенны: форму и ориентацию ДН. 

С особой остротой подобные проблемы возникают в случае, 
многолучевой антенны, формирующей так называемую контурную диаграмму 
направленности (ДН): серию узких лучей, покрывающих требуемую 
территорию, поскольку деформации рефлектора по-разному искажают лучи в 
центральной области зоны покрытия и на ее периферии. С другой стороны, 
подобные антенны чаще всего строятся как гибридные зеркальные антенны 
(рис. 1), причем каждый луч формируется соответствующим кластером, как 
правило, гексагональной структуры, в который входит группа облучателей. 

Ясно, что, изменяя амплитудно-фазовое распределение (комплексные 
весовые коэффициенты, с которыми суммируются сигналы элементов кластера) 
и его состав, можно снизить вредное влияние деформаций рефлектора.  
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Рис. 1 Оптическая схема гибридной зеркальной антенны 

 
Настоящая работа направлена на оценку эффективности подобной 

стабилизации контурной ДН. В ней сделан первый шаг: обсуждается алгоритм 
вычисления вектора весовых коэффициентов (ВВК) кластера, демонстрируется 
его работоспособность, проявляющаяся в нечувствительности ДН кластера к 
деформациям рефлектора. 

Процесс компенсации деформаций рефлектора 
Компенсация деформаций рефлектора с целью стабилизации положения 

лучей основана на том, что при облучении рефлектора от наземной станции 
измеряется распределение поля в раскрыве антенной решетки (АР), 
расположенной в фокальной плоскости зеркала, котором проявляется 
фактическая конфигурация рефлектора. Это может быть использовано для того, 
чтобы регулировать ВВК кластеров для стабилизации положения лучей в 
текущей ситуации. 

Так, например, если рефлектор отклонился на некоторый угол, то 
распределение поля в фокальной плоскости сместится. Следовательно, нужно 
сместить по раскрыву антенной решетки тот кластер, который формирует луч в 
заданном направлении. Тогда и направление формируемого луча будет 
сохранено на соответствующую наземную станцию.  

В общем же случае изменяется не только положение кластера, но и 
амплитудно-фазовое распределение на его элементах в соответствии с 
комплексно сопряженными значениями поля, принимаемого от станции [1].  

Структурная схема компенсатора деформаций рефлектора представлена 
на рис. 2. 
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К каждому элементу антенной решетки подключены цифровые 
приемники, образованные полосовым фильтром, малошумящим усилителем, 
смесителем, УПЧ и АЦП. Для обеспечения конкретного многоканального 
приема гетеродин является общим для всех каналов, как и синхронизатор 
цифровой части многоканального приемника. На выходах I (inphase) и Q 
(quadrature) АЦП формируются выборки комплексной амплитуды огибающей 
принимаемых сигналов. Остальная часть структурной схемы представляет 
алгоритм обработки оцифрованных сигналов 

Процесс деформаций, происходящих главным образом из-за 
неравномерного нагрева рефлектора, это очень медленный временной процесс. 
Поэтому коррекция весовых коэффициентов с целью стабилизации положения 
лучей может осуществляться в относительно редкие моменты времени, что 
создает очень малую дополнительную нагрузку на процессор обработки 
текущих сигналов.  

Формирование p-го луча осуществляется за счет весового суммирования 
сигналов конкретного кластера 2( )

1( )
N p

p n nn N pU W S


 , где N1(p) ÷ N2(p) − номера 

элементов кластера, nW  и nS  − ВВК и амплитуда n-го приемного канала. В 
теории синтеза антенн [2] – [4] доказана энергетическая оптимальность 
приближенного решения, даваемого сопряженным оператором. Если заданной 
ДН есть δ-функция, то это решение соответствует комплексно сопряженным 
значениям индивидуальных ДН элементов антенной решетки в направлении δ-
функции [4]. Применительно к рассматриваемой задаче это означает, что 
кластер должен соответствовать интенсивной области фокального пятна в 
раскрыве антенной решетки (ось 0x на рис. 1), а весовые коэффициенты nW  − 
комплексно сопряженным значениям сигналов p-го луча *

nS . 

Mоделирование эффектов деформации рефлектора 
В интересах сокращения вычислительных затрат рассматривался 

двухмерный вариант − цилиндрическое зеркало габарита La = 90λ с фокусным 
расстоянием F = 54λ и клиренсом Lx=30λ, профиль которого (рис. 1) в 
поперечной плоскости y0z задавался номинальной зависимостью z(y) = y2/4F 
плюс деформации Δz(y) = d sin2(π y/2La), нарастающие, как sin2, до значения d 
на краю. Рефлектор имитировался 361-тью нитями электрического тока Im 
(m = 0..360) с шагом Δу = 0.25λ. 

Антенная решетка состояла из сорока пяти (N = 45) излучателей с шагом 
Δх = 0.66 λ, индивидуальные ДН которых задавалась, как sin(β), где β − угол от 
оси 0x опертуры АР. Шаг Δх элементов АР выбран с учетом того, что реальная 
антенная решетка состоит из гексогональных ячеек со стороной 0.75 λ. 
Излучатели нумеруются от края решетки: xn = Δх (n − N/2), центральному 
элементу соответствует номер n = 22. 

В двух ситуациях: идеальное состояние рефлектора zm = ym
2/4F и 

деформированное состояние zm = ym
2/4F + 0.3λ sin2(π ym / 2La) с отклонением 

профиля на краю d = 0.3λ − рассчитывались поля для четырех направлений 
прихода сигнала от наземной станции {θ0} = {0°, 6°, 12°, 18°}. Угловой дискрет 
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Δθ = 6° направлений {θ0}  примерно в три раза превышает ширину луча, 
формируемого зеркалом La = 90λ. 

Расчеты осуществляются следующим образом. Находятся и 
запоминаются токи, индуцируемые в нитях падающей под углом θр плоской 
волной, 

, 0 exp( ( cos sin ))m p m p m pI E jk z y     .  (1) 
Затем для каждого элемента АР вычисляются суммы 

,
, , , ,( )e /m n

n p

jk r
m p m n m n

m
S I f k r

  , (2) 

где 2 2
, ( sin ) ( cos )m n m n m nr y x F z x        − расстояние от m-го элемента к 

n-ой нити тока, ,( ) sin( arctan((y sin ) / ( sin ))m n m n n nf x F x z        − 
амплитудная ДН m-го элемента в направлении на n-тую нить, значение которой 
следует из элементарных геометрических соотношений. 

На рис. 3 представлены амплитуды |Sn| сигналов, принимаемых 
элементами АР. В силу того, что направления {θ0} смещены «вверх», 
фокальные пятна смещаются к левому краю АР (начальным элементам n). 
Поэтому в интересах графической точности, на рис. 3 представлен лишь 
наиболее важный участок раскрыва 0 < n < 30. Сплошные линии соответствуют 
идеальному рефлектору, пунктирные − деформированному рефлектору.  

 
Рис. 3. Распределение амплитуд принимаемых сигналов 

 
Поскольку в моделируемых деформациях Δz(y) = d sin2(π y/2La) заметно 

присутствует «поворотная» составляющая, то, как и следовало ожидать, из-за 
этого соответствующие распределения {Sn} смещаются влево. 
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Кластер элементов от N1 до N2, возбуждаемых в соответствии с 
комплексно сопряженными значениями 

,
*
n p

S , формирует облучающую ДН 

,

2( ) cos*
1( )( ) sin e m

n p

N p jk x
p n N pF S  


   . (3) 

Ниже приведены ДН Fp(β) и ВВК, при двух состояниях рефлектора: d = 0 
(сплошная линия, жирный шрифт) и d = 0.3λ (пунктир, обычный шрифт). Угол 
β отсчитывается от оси 0х АР. 

Таблица 
Результаты расчетов  

 Кластер |Fp(β)| 
d = 0 d = 0.3λ 

|Wn| Arg Wn |Wn| Arg Wn 

p 
= 

1 

N
1=

19
, N

2=
24

 

 

0.126 
0.209 
0.255 

1 
0.252 
0.206 

177° 
-7° 

165° 
180° 
-166° 

1° 

0.043 
0.223 
0.836 

1 
0.332 
0.162 

-150° 
36° 
-84° 
-81° 
40° 
117° 

p 
= 

2 

N
1=

14
, N

2=
19

 

 

0.298 
0.412 
0.43 

1 
0.662 
0.296 

-3° 
136° 
-134° 
-49° 
-70° 
-139° 

0.129 
0.38 
0.61 

1 
0.234 
0.096 

123° 
-113° 
19° 
45° 
-12° 
-101° 

p 
= 

3 

N
1=

9,
 N

2=
15

 

 

0.513 
0.492 
0.719 
0.578 

1 
0.842 
0.347 

58° 
170° 
-103° 
-6° 
0° 

-30° 
-110° 

0.415 
0.641 
0.583 

1 
0.908 
0.448 
0.217 

173° 
-60° 
26° 
101° 
75° 
32° 
-83° 

p 
= 

4 

N
1=

3,
 N

2=
11

 

 

0.51 
0.535 
0.545 
0.525 
0.424 
0.593 

1 
0.761 
0.363 

-99° 
29° 
126° 
-126° 
-96° 
-17° 
-1° 

044° 
091° 

0.433 
0.672 
0.593 
0.692 
0.385 

1 
0.959 
0.597 
0.15 

21° 
145° 
-101° 
-19° 
53° 
80° 
70° 
7° 

-71° 
 
Серой линией отмечен угловой сектор, под которым рефлектор видится 

из точки F фокуса. Стабильность ДН Fp(β) в присутствии деформаций служит 
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косвенным подтверждением стабильности соответствующих лучей, 
формируемых зеркальной антенной. 

Заключение 
Расчеты подтверждают эффективность рассмотренного способа 

стабилизации лучей многоканальной гибридной зеркальной антенны в 
условиях эксплуатационных (тепловых и/или механических) деформаций ее 
рефлектора за счет адаптивной регулировки весовых коэффициентов (амплитуд 
и фаз возбуждения) кластеров и состава входящих в них элементов. 
Окончательная оценка качества стабилизации требует сопоставления набора 
лучей, формируемых деформированным рефлектором, как в отсутствии 
адаптивного регулирования кластеров, так и при его осуществлении. 
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EXCITATION OF A FEED CLUSTER OF A HYBRID PARABOLIC 
ANTENNA IN CONDITIONS OF REFLECTOR DEFORMATIONS 

Shumina A. 

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

Way and means of electronic compensation deformation of a large-reflector satellite antenna 
caused by thermal and mechanical reasons are discussed. The calculation results in two-dimensional 
form confirm that electronic stabilization of multibeam reflector antenna’s parameters is functional 
and efficient. 
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УДК 621.314:[615.471] 

ПОРТАТИВНЫЙ АНАЛИЗАТОР АРИТМИЙ СЕРДЦА ПО ПЕРВОМУ 
СТАНДАРТНОМУ ОТВЕДЕНИЮ НА ОСНОВЕ СПЕКТРАЛЬНОГО 

АНАЛИЗА QRS-КОМПЛЕКСА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ 

Щербакова Т.Ф., Горохов С.Н., Ермошин Д.К. 

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

Целью проведенного исследования является метод анализа электрокардиосигнала 
(ЭКС) для определения аритмий по первому стандартному отведению, необходимых для 
построения портативного анализатора аритмий. 

Общеизвестно, что 57 % от общей смертности в России 
составляют сердечно-сосудистые заболевания, в связи с чем, актуальной 
становится разработка эффективных алгоритмов диагностики состояния сердца, 
особенно алгоритмов анализа аритмий сердца, так как аритмии не только 
являются маркерами более серьезных сердечных заболеваний, но и сами могут 
носить жизнеугрожающий характер. 

Развитие радиотехнических и телекоммуникационных систем позволяет 
создавать недорогие современные медико-диагностические приборы, 
позволяющие в автоматическом режиме, с высокой степенью достоверности 
распознавать аритмии сердца, а использование блоков беспроводной передачи 
данных позволит проектировать сети удаленного наблюдения за пациентами. 

Для автоматического анализа ритма сердца (в частности, для 
распознования желудочковых экстрасистол) необходима информация не только 
о длительностях последовательных RR-интервалов, но и о характере формы 
(морфологии) QRS-комплексов. Наиболее важно при этом определить, является 
ли очередной комплекс фоновым (т.е. нормальным) или же искаженным, 
патологическим.  

В большинстве известных алгоритмов эта задача решается в два этапа. 
Сначала анализируемый QRS-комплекс относят к одному из классов 
морфологии, а затем для каждого из полученных классов принимается решение 
о принадлежности всех его представителей к какой-либо из заранее заданных 
категорий (например «норма», «патология» и «неопределенность»). Для 
сопоставления форм QRS-комплексов и оценки степени сходства их 
морфологий используются специальные признаки формы, которые 
определяются, как правило, во временной области. Определение параметров 
QRS-комплекса может идти на основе следующих методов: пороговые, 
оконные, методы оптимальной оценки параметров. Однако применение метода  
оценки параметров связано с проблемой использования значительных 
вычислительных ресурсов. Остальные методы выполняются по косвенно 
определенным параметрам, что приводит к ошибкам, связанным с 
несовершенством способов определения этих параметров. При создании же 
портативного прибора анализа сердечного ритма необходимо использовать 
более достоверный и быстрый метод обнаружения патологий. В данной работе 
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предлагается использовать спектральный метод. 
Для построения алгоритма различения сигналов на основе спектральных 

параметров QRS-комплекса необходимо было выбрать информативные и 
определить пороги принятия решения. Для анализа были взяты сигналы базы 
данных ресурса PhysioNet [1]. Это записи 12 стандартных отведений ЭКГ с 
частотой дискретизации 500 Гц, с 16- разрядным разрешением по уровню. Было 
использовано 100 записей первого стандартного отведения длительностью 60 
секунд. С помощью алгоритма быстрого преобразования Фурье вычислялся 
спектр участка сигнала, вырезанного прямоугольной оконной функцией и 
содержащего QRS-комплекс [2]. Результаты исследования представлены на 
рисунке 1 в виде отдельно наложенных друг на друга спектров нормальных 
QRS комплексов и спектров QRS-комплексов с патологией у пациентов 
страдающих бигеминией и тригеминией. 

 

 
Спектры «нормальных» QRS-комплексов Спектры «паталогических» QRS-комплексов 

Рис. 1. Спектры QRS-комплексов. 
 
В рассмотрение вводится следующий параметр спектра: отношение 

энергий высокочастотной части спектра к низкочастотной. Для всех групп 
сигналов были построены гистограммы распределения, которые 
использовались для непосредственного определения порога принятия решения. 
Наилучшее различение групп достигалось при пороге Fпор1= 15 Гц для 
патологических комплексов, и Fпор2=20 Гц для нормальных. При этом 
точность различения составила 96 %. Таким образом, можно говорить о 
целесообразности применения спектрального анализа QRS-комплекса 
электрокардиограммы в портативном анализаторе аритмий сердца. 
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ELECTROCARDIOSIGNAL ARRHYTHMIA FIRST STANDARD LEADS 
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Shherbakova T., Gorohov S., Ermoshin D. 

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

The aim of the study is electrocardiosignal analysis method to determine arrhythmias in the 
first standard leads needed to build a portable analyzer arrhythmias. To achieve this goal the 
following tasks were: the development of the simulation algorithm of the method for determining 
the first arrhythmias standard leads; develop an algorithm simulation method developed by the first 
determination of arrhythmias using standard lead-free database pacemaker; development of a 
method for calculating the duration of the QRS-complex by measuring the duration of R-wave 
using linear regression. 
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УДК 538.9(063) 

АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ И 
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ В ЗАДАЧАХ 

КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Щербакова Т.Ф., Седов С.С., Киртаев И.А., Вафин А.М. 

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

Рассматриваются особенности обработки электрокардиографических и 
электроэнцефалографических сигналов с целью контроля состояния водителей.  

В настоящее время актуальной является задача контроля состояния 
водителей транспортных средств, базирующихся на анализе 
электрофизиологических показателей. По оценкам экспертов ЕС, 30 % аварий 
со смертельным исходом случается по причине  засыпания водителей за рулем. 

Наиболее точным и всесторонним методом объективного контроля 
состояния внутренней активности человека является электроэнцефалография 
(ЭЭГ) - метод исследования функционального состояния головного мозга, 
основанный на регистрации его физиологической активности. ЭЭГ описывают 
с использованием интервала частот. Известно, что они связаны с сонливостью и 
бодрствованием, а именно: дельта (0,5 – 3 Гц), тета (3,5- 8 Гц), альфа (8-13Гц), 
бета 1 (13-20 Гц), бета 2 (20-30Гц). Бодрствование характеризуется 
преобладание частот альфа и бета активности. Сонливость характеризуется 
возрастанием ритмической альфа-активности. Дремота и засыпание 
характеризуются  присутствием частот тета- активности. Для сна характерны 
высокие амплитуды тета и дельта-активности. 

Достоинством систем  с анализом электроэнцефалографических сигналов 
(ЭЭГ) является точность и надежность показаний. К недостаткам следует 
отнести неудобства съема сигнала ЭЭГ, необходимость размещения головного 
убора, что может мешать водителю и раздражать его. Однако развитие 
современной микроэлектронной элементной базы позволит устранить этот 
недостаток. 

В последние несколько лет ведутся разработки сист6ем контроля 
бодрствования водителей с применением анализа электрокардиографических 
сигналов (ЭКГ). Метод контроля бодрствования по сигналам ЭКГ является 
перспективным, так как реализация съема электрокардиографического сигнала  
намного проще, чем сигнала ЭЭГ. Кроме того, одновременно с контролем 
бодрствования имеется возможность осуществлять мониторинг работы сердца, 
выявлять аритмии и патологии. Передача сигнала на сервер контрольного 
центра позволит повысить качество контроля за состоянием водителей. 

Остановимся на анализе электрокардиографического сигнала. 
Мониторинг состояния водителя проводят по параметру электрокардиосигнала 
ЭКС, а именно по частоте сердечных сокращений (ЧСС). Этот параметр легко 
определяется по временным положениям вершин R-пиков.  
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Известно, что при засыпании наблюдаются признаки брадикардии 
(ЧСС<60 уд/мин), а при стрессовом состоянии наблюдаются признаки 
тахикардии (ЧСС>100 уд/мин).  

Проведено экспериментальное исследование разрабатываемого 
устройства контроля состояния «бодрость-сон-утомление» с использованием 
одноразовых контактных электродов. В практической реализации планируется 
использовать для регистрации ЭКС емкостные бесконтактные датчики EPIC, 
разработанные фирмой Plessey Semiconductors. Эти датчики достаточно просто 
расположить вблизи груди пациента, чтобы получить качественную 
электрокардиограмму. Устройство располагается в кармане водителя в области 
грудной клетки. 

Предполагается, что система будет состоять из двух блоков: устройства 
съема и устройства обработки. Для передачи информации в пределах 
транспортного средства по радиоканалу предполагается использовать стандарт 
беспроводной связи Bluetooth. Для передачи электрокардиосигнала (ЭКС) на 
сервер контрольного пункта планируется использовать средства сетей 
мобильной связи стандарта GSM и технологии GPRS [4](1). 

В разрабатываемом устройстве полоса частот полезного сигнала 
составляет диапазон 1-70 Гц. Для подавления сетевой наводки используется 
цифровой режекторный фильтр на 50 Гц. Помимо сетевой наводки наибольшее 
негативное воздействие на полезный сигнал оказывают миографические шумы. 
Для выделения качественного сигнала были разработаны следующие фильтры 
нижних (ФНЧ) и верхних частот (ФВЧ). 

ФНЧ с частотой среза Fc=70 Гц. сглаживает внешние высокочастотные 
помехи. ФВЧ с частотой среза Fc=1 Гц. подавляет нежелательные 
низкочастотные составляющие. Основная задача ФВЧ – это коррекция дрейфа 
изолинии [2].  

Для проектирования требуемых фильтров и моделирования их работы 
была выбрана среда MathLab, где имеются два специализированных пакета 
программ для синтеза цифровых фильтров и моделирования их работы, пакет 
Fdatool (Filter design & analysis tool)  и пакет Sptool (Signal processing tool).  

Анализ ЭКС проводился на временном интервале в 30 секунд. За это 
время оценивалась ЧСС по R-пикам ЭКС. 

Определение временного положения R-пика проводилось по методике [3]. 
На интервале времени в 1 секунду определяется контрольный R-пик, как 
максимальное значение на отрезке. Устанавливается пороговый уровень 
значением 0.4Rmax. Отсчеты, значения которых лежат ниже порога, не 
обрабатываются. Если значения отсчетов начинают превышать порог, 
начинается поиск временного положения R-пика. Создается два массива 
значений: значения отсчетов, определенных как R-пик, и соответствующие им 
значения временного положения. 

По временным положениям R-пиков за 30 секунд, находятся 
длительности всех RR-интервалов, как разность между соседними R-пиками. В 
полученном массиве RR определяются максимальный и минимальный 
элементы, по их разности делается предположение о регулярности ритма 
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сердца. Параллельно высчитывается RRср – среднее значение RR-интервалов за 
30 секунд. По полученному значению программа определяет ЧСС и проверяет 
результат на соответствие норме по пороговым значениям нормы от 60 до 100 
ударов в минуту. 

Алгоритм для анализа приведён ниже: 

 
При превышении порога 100 делается заключение о наличии учащенного 

сердцебиения или тахикардии (Z=5), прибор сигнализирует о состоянии 
напряжения водителя в результате стресса. Если значение ЧСС лежит ниже 
допустимого предела 60, программа диагностирует замедленное сердцебиение 
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или брадикардию (Z=3), прибор сигнализирует засыпание. При Z=4 ЧСС в 
норме. 

Для динамического определения состояния водителей анализ сигнала 
необходимо проводить эпохами, например, длительностью 5 минут (300 с) со 
сдвигом 10 с. 

Перспективным способом контроля состояния водителей транспортных 
средств является анализ вариабельности сердечного ритма (ВРС) – изменения 
длительности кардиоциклов во времени. ВРС отражает степень влияния на 
сердечный ритм симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 
нервной системы (ВНС) [4]. Однако алгоритм обработки сигнала для получения 
ВРС занимает длительное время, что приводит к задержке выдачи сигнала 
тревоги. Требуется проведение дополнительных исследований с целью 
принятия оптимального решения определения состояния «бодрость-сон-
утомление» водителей транспортных средств. 

Рассмотрим особенности анализа электроэнцефалографического сигнала. 
Измерения производят с поверхности головы над затылочной и височной 
областями. Однако его использование при традиционном контактном 
наложении электродов в условиях управления транспортным средством имеет 
как преимущества, так и недостатки и ограничения. Появление бесконтактных 
датчиков позволяет проводить анализ состояние бодрость-сон в условиях 
движения с меньшими ограничениями и большим комфортом водителя. 
Поэтому в разрабатываемой системе реализован как традиционный контактный 
способ наложения, так и вариант использовать емкостной электрод (датчик 
EPIC фирмы Plessey Semiconductors), способный регистрировать изменения 
биопотенциалов тела без прямого контакта с кожей. Датчик EPIC может быть 
интегрирован в специализированную микросхему с другими функциями, 
например преобразование данных, цифровая обработка сигналов, беспроводная 
связь. 

Для выполнения поставленной задачи нас интересует первая стадий 
перехода от бодрствования к дремоте. 

Анализ и выявление первой стадии можно производить с использованием 
полосовых фильтров с определением порога перехода от состояния 
бодрствования к состоянию сна. Моделирование такого варианта проводилось в 
среде MathLab. В MathLab имеется два специализированных пакета программ 
для синтеза цифровых фильтров и моделирование их работы, пакет fdatool 
(Filter design & analysis tool) и пакет sptool (Signal processing tool). Эти пакеты 
связаны между собой и анализ работы проектируемых фильтров проходил с их 
совместным использованием [2]. 

Для синтеза цифрового фильтра по заданным частотным характеристикам 
используется пакете fdatool, для моделирования процесса фильтрации и 
проведения спектрального анализа пакет sptool. Вычисление средней мощности 
спектра сигнала и средней мощности сигнала проводилось в командной строке 
Mathlab. 

Синтезированные цифровые фильтры имеют следующие параметры. 
Полосовой фильтр - (3,5-8 Гц), частота дискретизации Fs=1000 Гц, полоса 
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пропускания 3,5-8 Гц (Fpass1=3,5 Гц, Fpass2=8 Гц), Fstop1=0 Гц, Fstop2=12 Гц. 
Синтезируется цифровой КИХ фильтр, фильтрация методом наилучшей 
равномерной (чебышевской) аппроксимации, порядок фильтра минимальный. 
Полосовой фильтр - (8-13 Гц), частота дискретизации Fs=1000 Гц, полоса 
пропускания 8-13 Гц (Fpass1=8 Гц, Fpass2=13 Гц), Fstop1=6 Гц, Fstop2=16 Гц. 
Синтезируется цифровой КИХ фильтр, фильтрация методом наилучшей 
равномерной (чебышевской) аппроксимации, порядок фильтра минимальный. 

В данной работе исследованы два алгоритма анализа 
электроэнцефалографического сигнала и оценки состояния водителя 
транспортного средства. 

Сравнение мощностей. Основная идея анализа состояния (бодрствование 
или сон) водителя заключается в сравнении средней мощности сигнала на 
выходе фильтров «фильтр тета» и «фильтр альфа». Анализ осуществляется в 
следующем порядке: 1. Вычисление средней мощности сигнала на выходе 
фильтра «фильтр тета». 2. Вычисление средней мощности сигнала на выходе 
фильтра «фильтр альфа». Сравнение полученных значений. Если средняя 
мощность сигнала на выходе фильтра «фильтр тета» больше, чем средняя 
мощность сигнала на выходе фильтра «фильтра альфа», то частота исходного 
сигнала соответствует частоте тета-ритма, что соответствует состоянию сон. В 
обратном случае, частота исходного сигнала соответствует частоте альфа-
ритма, т.е. человек в состоянии бодрствования. 

Анализ спектра ЭЭГ. Спектрограммы ЭЭГ при переходе от 
бодрствования к дремоте характеризуется снижением мощности в диапазоне α-
ритма и повышением  в области низких частот. Для перехода от бодрствования 
к дремоте и первой стадии сна характерна повышение когерентности, особенно 
в диапазоне θ-частот, более выраженное в передних отделах коры. Объединив 
два спектра (спектр сигнала «сигнал тета» и спектр сигнала «сигнал альфа») на 
одном графике, мы можем увидеть точку перехода из состояния бодрость в 
состояние сон, т.е. дремоты. Пересечение двух графиков дает нам точку 
переходу, т.е. точку в которой человек находится в состоянии дремоты. В 
наших результатах моделирования она рана 8 Гц. У разных пациентов порог 
перехода будет смещаться. В дальнейшем необходимо эксперименты в 
клинике. Для определения числа порогов нужно выполнить статистическую 
обработку сигналов различных пациентов. 

В качестве анализируемых сигналов использовались реальные 
регистрируемые сигналы, сигналы с сертифицированного имитатора, 
сделанного в России, и сигналы из баз данных специализированных интернет-
ресурсах. В ходе экспериментов были сняты сигналы с имитатора ЭЭГ –
сигналов со следующими параметрами: амплитуда входного сигнала 100 мкВ, 
метод съема: биполярный, Fд=1000 Гц, t=0..30 с, θ-ритм. В ходе экспериментов 
также проводился съем с реального человека. Наиболее качественный съем с 
затылочной зоны. Однако вследствие движения водителя это неудобно. В связи 
с этим будем проводить съем сигнала с височной зоны. Нейтральный электрод 
находится на лбу. При этом будет использоваться дифференциальное 
отведение. 
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Для передачи информации в пределах транспортных средства по 
радиоканалу выбран стандарт беспроводной связи Bluetooth. Для передачи 
сигнала на сервер контрольного пункта планируется использовать стандартные 
средства сетей мобильной связи стандарта GSM и технологии GPRS [3]. 
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УДК 331.101.6 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА 

Абрамов В.А., Гайнутдинова Ю.А. 

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

В данной статье рассматриваются основные аспекты формирования системы 
управления производительностью труда: технический, организационный и мотивационный. 
Система мотивации труда дополнена факторным анализом взаимосвязи производительности 
труда и заработной платы, оценка эффективности труда – показателем рентабельности труда, 
характеризующей соотношение прибыли и затрат на оплату труда. 

В современных условиях развития экономики наибольшее значение 
приобретает необходимость обеспечение роста производительности труда. 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года предусмотрена необходимость повышения 
производительности труда в 3-5 раз и, как следствие, достижения пятого места 
в мире по внутреннему валовому продукту. 

При формировании системы управления производительностью труда 
следует учитывать свойственные данной системы три основных аспекта: 
технический, организационный и мотивационный. 

Технические аспекты включают в себя разработку мероприятий, 
направленных на снижение трудоемкости продукции за счет внедрения нового, 
более прогрессивного оборудования, механизации труда и автоматизации 
производственных процессов, модернизации, технического перевооружения и 
переоснащения основных средств, внедрения новых, более совершенных 
технологических процессов. 

Организационные аспекты учитывают мероприятия, направленных на 
совершенствование нормирования труда, сокращение явных и скрытых потерь 
рабочего времени, оптимизацию и рационализацию структуры кадров за счет 
увеличения доли основного персонала в общей численности промышленно-
производственного персонала. 

Мотивационные аспекты направлены на разработку эффективной 
системы мотивации труда. 

Система мотивации труда должна включать в себя измерение и оценку 
затрат на оплату труда, расходов на обучение и повышение квалификации 
кадров, улучшение условий труда, факторный анализ взаимосвязи 
интегрального показателя совокупности этих затрат и объема произведенной 
продукции. 

Таким образом, общая система показателей производительности труда 
должна быть дополнена показателями, характеризующими затраты на 
промышленно-производственный персонал: 

 расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
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(страховые взносы на социальное страхование, пенсионное обеспечение и 
обязательное медицинское страхование); 

 расходы, не относящиеся к оплате труда и выплатам социального 
характера. 

В связи с этим, факторный анализ производительности труда должен 
быть дополнен анализом взаимосвязи производительности труда и средней 
заработной платы, характеризующим прямую зависимость роста 
производительности труда и роста заработной платы. Именно данная 
взаимосвязь способствует обеспечению рационального соотношения между 
темпами роста производительности труда и заработной платы, при котором 
реализуется стимул к повышению производительности труда работников. 

Отечественной и зарубежной практикой выработаны следующие 
соотношения между темпами роста производительности труда и заработной 
платы: на 1% роста производительности труда — повышение средней 
заработной платы на 0,5–0,8 %. Такие соотношения гарантируют стабильный 
экономический рост и будут способствовать снижению себестоимости 
продукции. 

Дополнением к вышеприведенным взаимосвязям должна стать оценка 
общей эффективности труда на основе рентабельности труда, характеризующей 
соотношение прибыли и затрат на оплату труда. 

Данная модель позволит установить, насколько изменилась прибыль на 
одного рабочего за счет уровня рентабельности продаж, удельного веса 
выручки в общем объеме произведенной продукции и производительности 
труда рабочих по затратам их труда. 

В дальнейшем, исходя из возможной рыночной цены продукции и в связи 
с этим установлению предельно допустимого уровня себестоимости (расчетной 
прибыли) возможно определить объем дополнительных средств, которые могут 
быть направлены на мотивацию труда и развитие производства. 

Таким образом, сравнивая фактическую калькуляцию себестоимости при 
существующих условиях производства с ее допустимой величиной, возможно 
установить допустимые границы и направления повышения 
производительности труда отдельных категорий работников промышленно-
производственного персонала: 

 за счет стимулирующих доплат и надбавок; 
 за счет уменьшения затрат на оплату труда высвобожденных 

работников; 
 за счет увеличения объема производства (которое устанавливается на 

основе анализа производственных возможностей предприятия и возможностей 
реализации дополнительной продукции). 

Данный подход также согласуется с нормами трудового законодательства 
в части индексации заработной платы, когда предприятие обязано ежегодно 
повышать среднюю заработную плату в соответствии с индексом роста 
потребительских цен. В данном случае рост заработной платы будет 
повышаться при обеспечении соответствующего роста производительности 
труда. 
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Достижение роста производительности труда как ключевого фактора 
эффективного управления предприятия будет способствовать его 
конкурентоспособности и экономическому росту в целом. 
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This article considers the main aspects of the formation of labor productivity management 
system: technical, organizational and motivational. The labor motivation system supplemented by 
factor analysis of labor productivity and wages correlation, labor effectiveness evaluation – an 
indicator of the profitability of labor that characterizes the ratio of earnings and labor costs. 
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УДК 621.384.326 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА г. КАЗАНИ 
В ЭВКЛИДОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 4D 

Аминев И.М., Мухамедяров Р.Д. 

(ЗАО «Институт аэрокосмического приборостроения») 

Метод видеотеповизионной генерализации Мухамедярова (МВТГМ), предложенный 
автором, относится к числу тех немногих инновационных супертехнологий, практическое 
применение которых может предсказать стихийные бедствия и предотвратить 
геотехногенные катастрофы. 

По результатам космической съемки г. Казани и его окрестностей с использованием 
технологии MVTGM восстанавливается глубинное строение фундамента города в 
евклидовом пространстве 4D. Показаны практическое применение этой технологии для 
сохранения культурного центра города и для проектирования нового строительства. 

Метод видеотеповизионной генерализации Мухамедярова (МВТГМ), 
разработанный в Институте аэрокосмического приборостроения (г. Казань), 
относится к числу тех немногих инновационных супертехнологий, 
практическое применение которой может видоизменить нынешнюю 
цивилизацию, предсказать геологическую структуру в пространстве 4D 
будущих месторождений углеводородов, руд, подземных вод, стихийные 
бедствия и предотвратить геотехногенные катастрофы [1–3]. 

Для того чтобы предсказать (экстраполировать) будущее, необходимо 
хорошо научиться описывать (интерполировать) прошлое. 

Рассмотрим применение технологии МВТГМ для описания геоструктуры 
3D г. Казани и его окрестностей в прошлом и возможные варианты развития в 
ближайшем будущем, т.е. в эвклидовом пространстве 4D. 

На рисунке 1 представлена блоково-разломная геологическая структура 
г. Казань и его окрестностей на глубине h = 10 км, полученная путем 
синтезирования по технологии МВТГМ космического снимка с аппаратуры 
«LANDSAT-8» и наложенная на космический снимок видимого диапазона 
(панхромат) с этого же спутника. Отчетливо видны две разломные зоны (зоны 
проницаемости): 

- одна проходит с северо-западного направления на юго-восток; 
- вторая проходит с юго-запада на северо-восток; которые пересекаются 

на территории острова Свияжск. 
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(эоплейстоценовой 180-240 м над уровнем моря поверхности (рис. 3, 4). 
Долицкий А.В. [5] объясняет горизонтальное движение ядер U-структур 

их приподнятостью в условиях горообразования положения, и, как следствие, 
воздействием центробежных сил вращения Земли, смещающих их в сторону 
экватора; в условиях быстрых меридиональных смещений материка Евразия 
возникают Кариолесовы силы, способные вызвать его небольшие повороты, 
указывая при этом на вращение всей Азиатской структуры в олигоцене по 
часовой стрелке. 

Рассматриваемый нами случай расположения геоструктуры г. Казани 
(Котел по-тюркски), то есть понижение, и второе по масштабам на три порядка 
меньше по размерам. 

Технология МВТГМ позволяет это рассматривать в пространствах 3D и 
4D достаточно подробно, не рассматривая физическую природу образования 
таких геоструктур: возможно такие структуры отражают очертания мантийных 
ядер, образовавшиеся на ранних этапах развития Земли. 

Следует отметить, что поверхность мантии постоянно в ограниченных 
размерах меняет свою форму, отражая действующие на нее силы. Литосфера 
системами разломов и деформациями чехла осадочных пород сохраняет память 
обо всех прошедших деформациях [5]. То есть позволяет с помощью 
технологии МВТГМ реконструировать 4D, то есть рассказать, что было 
(интерполировать геологическое прошлое), что есть на сегодня – точка нашего 
отсчета в прошлое и настоящее, и что будет (экстраполировать будущее) с 
учетом глобальных техногенных воздействий цивилизации. 

В связи с тем, что современная фаза развития геоструктур, связанная с 
формированием U структур и их смещением к экватору под действием 
центробежных сил вращения Земли близка к завершению, будем 
реконструировать прошлое не более одного миллиона лет. 

Для этого примем за гипотезу, что за последние 770 тыс. лет движение-
смещение к экватору, то есть к югу в районе левобережья реки Волга севернее 
г. Казани от Палео Волги до нынешнего русла в среднем составляет 14,4 км и 
смещение происходило со скоростью Vм = 20 мм/год (рис. 2), тогда 
региональное движение по часовой стрелке в районе левобережья реки Волга 
южнее г. Казани с Востока на Запад составляет за это же время 
(Т = 770 тыс. лет) 12,2 км и средняя скорость движения составляет 
Vвз = 15,84 мм/год против движения Евроазиатской плиты с Запада на Восток 
(рис. 2). 

За это же время Т = 770 тыс. лет движение Северной плиты с Запада на 
Восток, то есть согласно движению Евроазиатской плиты составило по 
древнему руслу Палео Свияги, текущему с юга на север, составило 3,6 км и 
средняя скорость движения составляет Vс = 4,6 мм/год (рис. 2). 

Все описанное относилось к данным геоструктуры слоя-ступени N = 71, 
что соответствует к глубине Н = 2130 м и масштабу М 1:200000. 

Прошло еще несколько сотен тысяч лет, осадочные слои наслаивались и 
мы рассматриваем уже глубину в два раза меньше Н = 1050 м, что 
соответствует ступени-слою N = 35 по технологии МВТГМ (рис. 4). 

778



Палео Волга на Северном блоке приблизилась к нынешнему руслу на 
10 км, на Восточном блоке на 3 км к нынешнему руслу реки Волга и на 
расстоянии 1-2 км от цепи озер-водохранилищ Нижний, Средний и Верхний 
Кабан, которые вместе составляют дугу, выгнутую в восточном направлении, а 
скорости движения при этом уменьшились в пределах 2-2,5 раза. 

При слое N = 21 соответствующем глубине Н = 210 м (рис. 5), цепь этих 
озер почти совпадает с одной разломной зоной – Палео Волгой, текущей по 
этому руслу несколько сот тысяч лет назад. 

Для нашего города Казани и его исторического центра в районе Кремля и 
Татарской слободы большое значение имеет неотектоническая разломная зона, 
простирающаяся с севера-запада на юго-восток через поселок Северный 
Залесный, озеро Глубокое, древнее русло Казанки, Булак, Нижний, Средний и 
Верхний Кабан. 

Как иллюстрируется данными, представленными на рисунке 2–5, 
фундамент г. Казани опущен и находится на глубине порядка h = 2 км и центр 
котла-казана находится на расстоянии порядка 650 м к северо-востоку от 
Верхнего Услона. Также необходимо отметить, что центр вращения сместился 
с острова Свияга (с глубины 10 км) до Верхнего Услона на глубину 2 км. 

В связи с действием Кариолесовых сил реки, текущие в Северном 
полушарии, имеют высокий правый берег, в связи с этим и вышесказанным 
исторический центр г. Казани находится в низине – в котле, опускание 
происходит и сейчас со скоростью 6–8 мм в год. 

Этот котел-казан занимает три четверти, а четверть – высокий район 
Печищ и  Верхнего Услона – вдвигается в этот котел. 

Развитие строительного комплекса, особенно при создании крупных 
городских агломераций и сохранения объектов культурного наследия, требует 
проведения комплекса специальных исследований тектонических структур и их 
движений, как самостоятельного вида опасных геологических объектов и 
процессов. 

Особенность данных исследований заключается в том, что они 
практически не нашли должного отражения в нормативно-методической 
литературе по инженерным изысканиям для строительства. 

Методология (система и последовательность конкретных методов 
геологических, геоморфологических, аэрокосмических, геофизических и 
геодезических исследований) их не разработана и соответствующие 
направления исследований не нашли должного внедрения в практику 
инженерных изысканий. 

До настоящего времени считалось, что регионы выделяются по 
структурно-тектоническому, области – по геоморфологическому, а районы – по 
литолого-генетическим признакам. 

Новейшие аэрокосмические исследования по технологии МВТГМ 
выявили общность и единство, что многие геоморфологические и даже 
литолого-генетические элементы являются структурно обусловленными, и все 
основные элементы рельефа обусловлены неотектоникой. Таким образом, 
являются новейшими тектоническими структурами. 
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Все это можно учесть при разработке дробной системы таксономических 
единиц инженерного геологического районирования, включающей 
последовательность при развитии больших мегаполисов, как город Казань, 
основанный на предложенной автором технологии МВТГМ. 

В этой системе, удается показать существенную роль неотектоники в 
инженерно-геологическом районировании всех масштабных уровней и 
возрастающую необходимость изучения разрывных структур и блоковых 
сочленений с уточнением масштаба районирования. 

Комплексное изучение района г. Казани, подверженных воздействию 
природно-техногенным силам, имеет как историческое значение, так и 
новейшее практическое прикладное значение. 

Интенсивность сейсмического воздействия природно-техногенных сил 
определяется особенностями локальной тектоники, 
грунтовогидрогеологическими и геоморфологическими условиями. Изменение 
поверхности акватории Куйбышевского водохранилища прямо сказывается на 
положении уровня грунтовых вод в Татарской слободе, да и в центре г. Казани 
(на кольце), так как гидравлическая связь акватории Куйбышевского 
водохранилища и водосодержащей толщи отложений прямая и сказывается на 
состоянии подземных и наземных инженерных сооружений г. Казани. 

Колебания  грунтовых вод на два метра в некоторые годы – проектный 
уровень Куйбышевского водохранилища 53 м, а в действительности бывает 
меньше 51 м, приводят к изменениям состояния и свойств грунтов, как 
водовмещающих, так и вышележащих слоев до поверхности земли и 
сказываются на состоянии зданий и других инженерных сооружений в 
г. Казани. На 06 мая 2016 года уровень воды в районе Верхнего Услона 
составлял 53,94 м при критическом уровне в 54,24 м. 

Колебания уровня Куйбышевского водохранилища в связи с аномально 
холодными зимами и аномально жарким летом могут инициировать природно-
техногенную наведенную сейсмичность, при заполнении или при резком спуске 
Куйбышевского водохранилища через неотектонические разломные зоны, 
которые в районе г. Казани, то заполняются, то опустошаются в 
приповерхностном слое, то есть создают динамическую цикличность 
воздействия на здания, представляющие историческую ценность. 

На рисунке 6 приведен синтезированный снимок г. Казани (исторический 
центр), сделанный по технологии МВТГМ с аппаратуры «Landsat-7» и 
наложенный на снимок высокого разрешения, на котором  отчетливо видны 
разломные зоны, проходящие по зданию президентского дворца, по зданию 
арбитражного суда, между зданием мэрии города и Кремлем по улице 
Кремлевской, парка Черного озера и прилегающих к нему зданий, в том числе 
Петропавловского собора. 
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Это район песчаных озерных и овражных сапропелей, подпитываемых 
грунтовыми поверхностными и подземными водами. 

Площадь застройки пригородного района «Северный Залесный» (Салават 
Купер) на глубинах h ≥ 230 м нами выделена, как единый монолитный массив 
или как однородный геотермический шток по технологии МВТГМ, вектор 
движения которого по горизонтали в основном направлен на восток со 
скоростью Vс = 4,6 мм/год, по вертикали на понижение со скоростью 
Vв = 6 мм/год. 

Кондуктивные термопотоки устремляются по этим зонам уплотнения, но 
как было установлено, этот единый монолитный блок на глубинах h = 70–110 м 
подразделяется на несколько сублоков – разломными зонами, 
разуплотнениями, открытой трещиноватностью, по которым конвективные 
флюидные подземные потоки воды устремляются в сторону наименьших 
давлений с севера-запада на юго-восток в сторону реки Волга и в сторону 
центра г. Казани (Котла), определяющим здесь является неотектоническая 
разломная зона, представленная цепью оврагов и озер-останков того же 
направления. 

Технология дешифрирования видеотепловизионного зондирования 
верхней части разреза осадочного чехла в пределах строительства района 
«Северный Залесный» по технологии МВТГМ была нацелена на выявление 
следующих факторов: селективного отображения блоково-морфоструктурного 
строения (геодинамических блоков и граничных разрывов); внутренних 
термодинамических неоднородностей блоков; зон сжатия, растяжения и 
разуплотнения пород с улучшенными коллекторскими свойствами, в состав 
которых входят зоны флюидоперетоков и флюидонакопления в виде воды. 

Основной целью проведенных работ являлось построение моделей, в 
результате этого установлено: 

– модели расчленяются на ряд структурно-вещественных комплексов по 
тепловым параметрам и литологическому составу; 

– в пределах моделей прослеживаются вертикальные зоны разуплотнения 
(геодинамически активные нарушения), отражающиеся в геотепловом поле в 
виде интенсивных отрицательных аномалий. 

– среда по своей природе неоднородна и зональность основных 
структурно-формационных зон отчетливо проявляется в тепловом поле в виде 
рассланцованных, раздробленных блоков, что указывает на места будущих 
предразрушений инженерных сооружений на этих местах. 

На рисунке 7 представлен первоначальный проект планировки жилого 
района «Северный Залесный» ГУП «Татинвестгражданпроект» (г. Казань) со 
строительством многоэтажных зданий (до 20 этажей), нанесенный на блоково-
разломную структуру на глубине h = 70–90 м. 
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выявлено, что плотные блоки пород обладают высокой плотностью потока 
теплового излучения, которая разделена относительно холодными врезами, 
вертикальными зонами разуплотнения (геодинамически активные нарушения), 
насыщенными низкотемпературным флюидом в виде воды; 

– установлены места будущих предразрушений, запланированных 
инженерных сооружений и рекомендации как их избежать; 

– установлены места торфообразования, запитки их грунтовыми и 
подземными водами, показаны места карстовых образований с двойным дном; 

– установлены вектора и скорости движения, как в горизонтальной, так и 
вертикальной плоскостях. 
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GEOLOGICAL STRUCTURE OF KAZAN CITY 
IN EUCLIDEAN SPACE OF 4D 

Aminev I., Mukhamedyarov R. 

(CJSC “Institute of Aerospace instrumentation”) 

Muhamedyarov’s video thermovision generalization method (MVTGM), proposed by the 
author, is one of the few innovative super technologies, practical application of which can predict 
natural disasters and prevent geotehnogenic ones. 

The results of satellite survey of Kazan city and its surroundings using MVTGM technology 
make it possible to reconstruct the deep structure of the city foundation in Euclidean space of 4D. 
Practical application of this technology for the preservation of the cultural city center and for the 
design of new constructions is shown.  
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УДК 658.504.345 

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

Афанасьев В.М., Миназетдинов Т.Ф. 

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

Авторы в статье показывают, что безопасность в образовательном учреждении 
должна быть организована так, чтобы заранее исключить или уменьшить риск возможных 
неблагоприятных воздействий социального и техносферного характера на учебно-
воспитательный или научный процесс 

Подходы к обеспечению безопасности в образовательных учреждениях 
(ОУ) основаны на принципах, установленных в Федеральном законе от 
28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»: 

 соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина;
 системности и комплексности применения федеральными органами

государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, другими государственными органами, органами 
местного самоуправления политических, организационных, социально-
экономических, информационных, правовых и иных мер обеспечения 
безопасности; 

 приоритета предупредительных мер в целях обеспечения безопасности;
 взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, других 
государственных органов с общественными объединениями, международными 
организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности. 

Безопасность функционирования образовательного учреждения 
достигается комплексным подходом к её обеспечению: проведением единой 
политики в области обеспечения безопасности, системой мер правового, 
организационного, инженерно-технического и иного характера, адекватных 
угрозам жизненно важным интересам обучаемых, работников и собственно 
образовательного учреждения. 

Безопасность в образовательном учреждении должна быть организована 
так, чтобы заранее исключить или уменьшить риск возможных 
неблагоприятных воздействий социального и техносферного характера на 
учебно-воспитательный или научный процесс. Угрозы техногенного, 
природного, экстремистского и террористического характера становятся всё 
значительнее. Растущая мировая тенденция такова, что чрезвычайные 
ситуации, скорее всего, не минуют и учебные заведения. В сложившихся 
условиях необходимо разрабатывать и осуществлять мероприятия 
превентивного противодействия комплексным вызовам. 

Адекватно реагировать на все подобные угрозы должна комплексная 
система безопасности образовательного учреждения. 
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Комплексная система безопасности образовательного учреждения – это 
организованная совокупность органов, должностных лиц, средств, методов и 
мероприятий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности ОУ. 

Что касается ВУЗа, считается, что концепция системы комплексной 
безопасности должна быть направлена на решение следующих задач: 

- обеспечение личной безопасности обучающихся и работников во время 
их трудовой и учебной деятельности; 

- профилактические мероприятия по противодействию 
террористическим актам на территории ОУ; 

- обеспечение сохранности материальных ценностей ОУ; 
- прогнозирование возможности чрезвычайных ситуаций различного 

характера, проведение работы по их предупреждению; 
- своевременное оповещение работников и обучающихся, дежурных 

служб ГО и ЧС, правоохранительных органов о ЧС  на территории ОУ; 
- организация эвакуации работников и обучающихся в случае 

возникновения ЧС, участие в ликвидации последствий ЧС; 
- контроль соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка ОУ; 
- организация обеспечения информационной безопасности; 
- взаимодействие с правоохранительными органами по предупреждению 

правонарушений и профилактике террористических проявлений, раскрытию 
преступлений, с органами ГО и ЧС – по предупреждению и ликвидации ЧС на 
территории ОУ; 

- организация охраны труда и соблюдения техники безопасности в ходе 
функционирования ОУ. 

Концептуальная модель безопасности ВУЗа в обычно рассматриваемых 
«координатах» может быть представлена в следующем виде: 
Объекты угроз: 
- студенты; 
- преподаватели; 
- персонал; 
- посетители; 
- имущество, информация; 
- инфраструктура ВУЗа. 

Угрозы: 
- техногенного характера; 
- природного характера; 
- социального характера; 
- экстремистского 
характера; 
- террористического 
характера. 
 
 

Субъекты защиты: 
- администрация; 
- преподаватели, персонал; 
- студенты; 
- органы управления 
образованием; 
- правоохранительные 
органы; 
- службы МЧС; 
- органы здравоохранения. 

Источники угроз: 
- техногенная сфера; 
- природные явления; 
- социальная сфера; 
- экстремистские 
организации; 
- террористические 
организации; 
- сфера экологии; 
- инфекционные болезни и 
т.д. 

ВУЗ 

Направления защиты: 
- юридическая; 
- организационная; 
- физическая; 
- техническая; 
- информационная; 
- психологическая и др. 

Посягательства: Средства защиты: 
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- на жизнь и здоровье 
людей; 
- на их свободу и личное 
достоинство; 
- на материальные, 
интеллектуальные и 
духовные ценности; 
- на служебную 
информацию и т.д. 

- личности; 
- входа и выхода; 
- внешней территории; 
- учебных, служебных и 
подсобных помещений; 
- служебной и личной 
информации; 
- имущества, ценностей и 
т.д. 

Место: 
- внешняя территория; 
- входы и выходы; 
- коридоры; 
- учебные аудитории; 
- спортивные залы и 
площадки; 
- кабинеты и т.д. 

Время: 
- учебное; 
- внеучебное; 
- проведения культурно-
массовых и иных 
мероприятий; 
- каникулярное и др. 

Методы защиты: 
- посты охраны; 
- пропускной режим; 
- патрулирование; 
- телефонная связь; 
- охранно-пожарная 
сигнализация; 
- видеонаблюдение и т.д. 
 

 
Большинство ВУЗов расположены в городах, «вплетены» в их 

инфраструктуру, зачастую имеют филиалы в других городах. 
Территория города – это частичка биосферы, куда «вклинилась» 

техносфера с её специфическими опасностями и угрозами. Системообразующие 
компоненты городской территории находятся между собой в сложных, 
постоянно меняющихся и, порою, неопределённых отношениях. Опасности 
могут провоцироваться всеми компонентами сложной системы под названием 
«территория», могут образовываться сложные взаимодействия причин и 
последствий возможных чрезвычайных ситуаций с различными конечными 
итогами, зависящими, к тому же, и от сопутствующих обстоятельств. 

Точно так же, как и провоцирующим фактором, внешняя среда является 
ещё и своеобразным ретранслятором риска, накладывает свои ограничения на 
близлежащие территории. 

На территорию, на всё и на всех находящихся на ней возможно 
воздействие всевозможных угроз. Реализация угроз может привести к 
последствиям (чрезвычайным ситуациям), тяжесть которых в итоге может 
воздействовать и на ВУЗы с их инфраструктурой, персоналом и обучающимися 
студентами. 

В силу высокой урбанизации, те предприятия и опасные 
производственные объекты, которые раньше располагались на окраинах 
городов, сейчас непосредственно граничат с жилым сектором и с объектами с 
массовым пребыванием людей, к которым относятся и учебные заведения, 
многократно увеличивая вероятность нежелательных последствий. Внешняя 
среда постоянно изменяется, поэтому и система, которая отслеживает 
опасности и реализует комплекс мероприятий по минимизации рисков 
возникновения угроз того или иного характера, должна наиболее быстро и 
качественно адаптироваться к изменяющимся условиям действительности. 

Говоря о безопасности территорий, не надо забывать, что они относятся, с 
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термодинамической точки зрения, к открытым системам, поскольку в принципе 
их нельзя оградить от перетоков массы, энергии и информации, которые, в 
свою очередь, могут являться как стабилизирующими, так и 
дестабилизирующими факторами уровня безопасности. 

При анализе и оценке рисков необходимо учитывать и различать 
потенциальную и ситуационную опасности. Потенциальная опасность – это 
возможность реализации цепочки событий, приводящей к нежелательным 
последствиям. Опасности могут провоцироваться всеми компонентами 
сложной системы под названием «техносфера», могут образовываться сложные 
взаимодействия причин и последствий возможных чрезвычайных ситуаций с 
различными конечными итогами, зависящими, к тому же, и от сопутствующих 
обстоятельств. 

От того, в какой, на данный момент времени, ситуации это будет 
происходить, тяжесть последствий будет различной. Ситуация, 
способствующая в той или иной степени развитию подобных событий, и есть 
ситуационная опасность. Возможно совершенно противоположное развитие 
событий – от мгновенного защищающего реагирования на реализацию 
потенциальной опасности до провоцирующего тяжёлые последствия. 

Наличие ситуационной опасности является дестабилизирующим факто-
ром, влияющим на безопасность людей, среду обитания и экономику. В этой 
связи необходим более полный анализ и учёт формирующих ситуационную 
опасность факторов (антропогенного, природного или комбинированного 
характера) с целью возможности организации процесса управления ими. 

Отслеживание изменения факторов риска должно проводиться в режиме 
реального времени, а не от случая к случаю, поскольку ситуационная 
составляющая условий «жизни» любой техносферной системы вещь довольно 
динамичная. 

Ситуационная составляющая постоянно изменяется, поэтому и система, 
которая отслеживает опасности и реализует комплекс мероприятий по 
минимизации рисков возникновения угроз того или иного характера, должна 
наиболее быстро и качественно адаптироваться к изменяющимся условиям 
действительности. В данном случае речь идёт о гибкости системы принятия 
того или иного управленческого решения в области безопасности с 
непременным акцентом на внешнюю среду, как источник передачи энергии и 
вещества согласно основным канонам физики и химии, как основополагающих 
наук при изучении всех явлений в природе и технике. 

В расширении номенклатуры ситуационных составляющих рисков свою 
подлую роль стал играть и терроризм. 

Большинству из нас казалось, что терроризм – удел историков и 
специальных служб. Происходящие события говорят о другом: терроризм – 
угроза нашему бытию, довольно новое проявление влияния «человеческого 
фактора» на нашу среду обитания. В лекционных курсах мы рассматриваем 
возможные негативные последствия человеческого фактора на развитие 
событий в техносфере и биосфере. В принципе, всё сводится к осознанным или 
неосознанным ошибкам человека, участвующего в функционировании системы 
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«человек-машина среда» различного уровня сложности и масштаба. Действия 
террористов не укладываются в эту схему. Речь идёт о целенаправленном 
причинении умышленного вреда людям и среде обитания в широких 
масштабах. 

Пока происходит уничтожение ни в чем не повинных людей, но нет 
никакой гарантии, что не будет попыток диверсий на крупных сооружениях 
промышленности, энергетики и других энергетически и экологически опасных 
объектах. И хорошо, если это будут только попытки. В противном случае 
последствия могут быть просто ужасающими. Таковы реалии жизни. 

Я осознаю, что бороться с терроризмом должны, прежде всего, 
профессионально подготовленные службы. Но мне, все-таки, представляется 
необходимым говорить со студентами о терроризме, психологии террора, 
бдительности, адекватном поведении каждого из нас в сомнительных 
ситуациях; учить личному и коллективному выживанию во вновь 
складывающихся обстоятельствах. 

Для реализации этого совершенно не нужно менять государственные 
образовательные стандарты на те или иные дисциплины и специальности или 
ждать их изменения. В уже действующих есть возможность корректировки 
содержания дисциплин [1]. К тому же, всегда предусмотрено время на само-
стоятельную работу студентов. Последнее позволяет использовать огромный 
потенциал студенчества в подготовке соответствующих материалов по 
рассмотренной проблематике. 

Уже реализованные террористические атаки говорят о том, что 
организаторы этих актов обращают особое внимание именно на ситуационные 
составляющие своих «проектов», чтобы достичь возможно больших потерь при 
наименьших затратах. Эту тенденцию необходимо учитывать. Необходимо по 
отношению ко всем видам угроз искать «узкие» места в инфраструктуре ВУЗа 
и его среды обитания, пытаться с помощью различных мероприятий снижать 
риски возможных последствий. 

Основная трудность заключается в выстраивании возможных цепочек 
событий, которые могут быть реализуемы лишь на конкретной территории при 
конкретном стечении обстоятельств. Среди множества возможных сценариев 
воздействия нежелательных событий могут быть как довольно очевидные, так и 
трудно прогнозируемые. Ясно одно: для достижения действительного эффекта 
необходимо анализировать и отслеживать процессы, происходящие в 
реальности. 

Надеюсь, что помочь соединить «несоединимое» позволит 
графоаналитический метод анализа риска «древовидные структуры» [2]: 

Метод «Древовидные структуры» позволяет: 
- четко формализовать рассматриваемый материал; 
- проводить анализ различных ситуаций; 
- анализировать различные, но взаимосвязанные ситуации и события в 

рамках одного «дерева»; 
- проводить эффективную количественную оценку условий недопущения 

негативных событий или условий достижения цели; 
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- равноправно, в рамках одного «дерева», учитывать все элементы 
системы «человек-техника-среда». 

В этом и трудность и преимущество метода. Трудность в том, что надо 
чётко представлять все тонкости проблемы, уметь отделять главное, суметь 
объединить все события в единую структуру. Преимущество – логично 
построенная структура «не позволяет» упустить из рассмотрения какие-то 
важные моменты; наглядно демонстрирует важные взаимосвязи событий. 
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УДК 658.504.345 

ФОРМИРОВАНИЕ РИСК-МЫШЛЕНИЯ У СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ОБЛАСТИ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Афанасьев В.М., Миназетдинов Т.Ф. 

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

Авторы в статье говорят о необходимости и методологии формирования риск-
мышления у потенциальных специалистов в техносферной безопасности. 

Вопросы государственной безопасности, в последнее время, привлекают 
к себе всё больше и больше внимания. Их обсуждают все: и люди на лавочках, 
и специалисты, и политические деятели. Недаром, всё чаще можно услышать 
недавно появившийся термин «риск-мышление», который весьма точно 
отражает направление, требующее дальнейшего развития. 

Авторы полностью согласны с трактовкой риск-мышления, данной 
корифеем в области безопасности жизнедеятельности В.А. Девисиловым, в 
которой он определяет риск-мышление, как мышление, в котором риск как 
объективный фактор жизни оценивается и анализируется. Однако, в связи с 
тем, что, как говорилось выше, использование этого термина становится всё 
более и более частым, нам кажется, что есть резон конкретизировать данную 
дефиницию. Рассмотрим, для начала несколько определений слова 
«мышление», данных в разных областях науки. 

«Мышление – одно из высших проявлений психологического процесса 
познавательной деятельности индивида, процесс моделирования неслучайных 
отношений внешнего мира, характерный обобщенным и опосредованным 
отражением действительности; это анализ, синтез, обобщение условий и 
требований решаемой задачи и способов ее решения… Мышление часто 
развивается как процесс решения задачи, где выделяются условия и требования. 
Задача должна быть не только понята, но и принята субъектом – соотнесена с 
его потребностно-мотивационной сферой……. 

Большую роль в мышлении играют эмоции, обеспечивающие управление 
поиском решения задачи. Продуктом мышления могут быть цели последующих 
действий…» (Согласно словарю психолога-практика, составитель 
С.Ю. Головин, 2005.). 

Мышление – это целенаправленное использование, развитие и 
приращение знаний, возможное лишь в том случае, если оно направлено на 
разрешение противоречий, объективно присущих реальному предмету 
мышления. (Согласно психологическому словарю под ред. В.П. Зинченко, 
Б.Г. Мещерякова, 2006г.) 

Мышление – высшая форма активного отражения объективной 
реальности, состоящая в целенаправленном, опосредованном познании 
субъектом существенных связей и отношений предметов и явлений, в 
творческом созидании новых идей, в прогнозировании событий и действий. 
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Возникает и реализуется в процессе постановки и решения практических и 
теоретических проблем (Согласно философскому энциклопедическому 
словарю, 1983.). 

Мышление – совокупность психологических процессов, состояний, 
действий человека, направленных на решение различных задач (практ., теор.) и 
обеспечивающих это решение (нахождение ответов на поставленные вопросы 
подтверждений или опровержений выдвигавшихся гипотез). Внутренне 
принятая человеком задача (т.е. некоторое представление о желаемом будущем, 
данное в условиях конкретных возможностей и ограничений) является 
системообразующим звеном процессов мышления. 

Мобилизация мышления как психически функционирующей системы 
осуществляется отчасти сознательно и преднамеренно, отчасти невольно, 
благодаря привычным навыкам и иным автоматизмам, а также побуждениям, 
чертам характера, опыту, сформированным у человека в ходе его 
предшествующего развития, воспитания, образования, самообразования... 
(Согласно Энциклопедии профессионального образования, 1999). 

Далее рассмотрим определения слова «риск». 
Риск [греч. risikon — утес] – возможная опасность какого-либо 

неблагоприятного исхода. 
Риск — сочетание вероятности и последствий наступления 

неблагоприятного события; 
Риск — характеристика ситуации, имеющей неопределенность исхода, 

при обязательном наличии неблагоприятных последствий. 
Риск в узком смысле — количественная оценка опасностей, определяется 

как частота одного события при наступлении другого. 
Риск, как ситуация выбора. Выбор должен быть осуществлён между 

менее привлекательной, но более надежной стратегией, и более 
привлекательной, но менее надежной (http://ru.wikipedia.org). 

Риск представляет собой комбинацию вероятности возникновения 
неблагоприятной ситуации и последствий возникновения неблагоприятной 
ситуации. 

Риск: Сочетание вероятности события и его последствий. Термин «риск» 
обычно используется тогда, когда существует возможность негативных 
последствий. В некоторых ситуациях риск обусловлен возможностью 
отклонения от ожидаемого результата или события. 

Фактор риска можно рассматривать в качестве меры несоответствия 
между разными возможными результатами принятого решения (при условии, 
что вероятность совокупности результатов известна или может быть 
определена), позволяющего достичь цели [1]. 

С учётом симбиоза понятия «риск» и понятия «мышление», можно 
сказать, что критерием развитого риск-мышления будет способность 
анализировать наибольшее количество возможных вариантов в единицу 
времени и выбор варианта, приводящего к наименее неблагоприятным 
последствиям. 

Однако стоит разграничивать риск-мышление в повседневной и в 
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профессиональной деятельности. Если в повседневной деятельности риск-
мышление будет во многом определяться чертами характера, воспитанием, 
образованием и опытом, полученным в течение жизни, то основой 
профессионального риск-мышления будет профессиональная рефлексия. 

Д. Шон (Schoon. The Reflective Practitioner 1983) предполагает, что 
reflective practitioner perspective является важным фактором в повышении 
профессионального мастерства и продуктивности деятельности. Это 
обусловлено тем, что во время размышления над своей деятельностью 
специалист в области безопасности может рассматривать неявные стандарты и 
оценки, лежащие в основе его решения, восприятие ситуации, которое привело 
его к определенному образу действия. То есть неявным фундаментом принятых 
им решений будут знания, полученные во время подготовки к 
профессиональной деятельности. 

Как говорит весь мировой педагогический опыт, на формирование 
профессиональной рефлексии оказывают влияние множество факторов и, 
именно с этих позиций, необходимо подходить к этому процессу. Так какую же 
роль играет метод «диверсионного анализа» [2] в формировании профессионала 
в области безопасности, и какую же ответственность он накладывает на 
педагога воспитывающего этого профессионала? Поскольку авторы статьи 
непосредственно занимаются подготовкой инженеров по специальности 
«Защита в чрезвычайных ситуациях» на кафедре промышленной и 
экологической безопасности Казанского государственного технического 
университета им. А.Н. Туполева, то и рассматривать мы будем формирование 
профессиональной ответственности именно у этих специалистов. 

Очевиден факт, что привлекает и запоминается то, что интересно и, с 
этих позиций, применение методов, стимулирующих творческую активность, 
должно быть выдвинуто на передовые позиции. Идя по «правильному» пути, 
мы должны были бы предложить своим студентам рассматривать риски 
возникновения чрезвычайных ситуаций с позиций организации 
профилактических мер их возникновения. Но, молодёжи всегда интересно 
поиграть в «мальчишей-плохишей» и если сказать им, что «давайте-ка, ребята, 
устроим классную диверсию на этом заводе (электростанции, плотине и т.д.)», 
то поиск и обнаружение слабых мест в системе, которую предстоит вывести из 
строя, может превзойти все ожидания, подтверждая народную мудрость 
«ломать – не строить». Т.е. применение метода «диверсионного анализа» будет 
развивать риск-мышление студентов, позволяя им взглянуть на безопасность 
объекта с позиций противоположенной стороны. 

В чём же заключается этот метод? «Диверсионный анализ» – это метод 
прогнозирования возможных нежелательных явлений, в т.ч.: чрезвычайных 
ситуаций, аварий, катастроф (в т.ч. экологических), стихийных бедствий, 
преступлений и т.п., а также выявления причин уже случившихся 
происшествий. Он состоит из двух основных этапов. 

Этап первый: на нём происходит преобразование вопросов типа, «какие 
чрезвычайные ситуации и нежелательные явления возможны в данном 
объекте», или «почему возникла данная чрезвычайная ситуация» в вопросы 
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типа, «как испортить данный объект, как обеспечить возникновение 
наибольшего количества наиболее опасных нежелательных явлений», либо 
«как реализовать в данном объекте именно ту чрезвычайную ситуацию, которая 
возникла». Всё это напоминает разработку диверсий, в результате чего 
возникают изобретательские задачи, требующие решения с помощью методов 
технического творчества. 

Этап второй. На нём решаются задачи по предотвращению 
спрогнозированных «диверсий». Таким образом «диверсионный анализ» 
включает предварительно выполняемые операции: формулирование 
«диверсионной задачи»; анализ известных способов создания чрезвычайных 
ситуаций, вредных и нежелательных явлений; паспортизацию и проверку 
возможностей использования для «диверсии» имеющихся ресурсов; поиск 
возможных нежелательных эффектов в информационных фондах и с помощью 
методов технического творчества; поиск возможностей усиления и 
«маскировки» нежелательных эффектов; анализ выявленных нежелательных 
эффектов и возможностей их усиления; поиск возможностей устранения 
нежелательных эффектов. В «диверсионном анализе» используются 
специальные информационные фонды: 

 типовые способы создания нежелательных явлений и их результаты; 
 типовые опасные зоны на технических объектах; 
 ресурсы, способные обеспечить вредное воздействие; 
 типовые ошибки при создании технических систем; 
 способы усиления и «маскировки» нежелательных явлений; 
 способы предотвращения нежелательных явлений и борьбы с 

последствиями. 
Такой подход, в дальнейшем, влечёт за собой использование сценарного 

анализа, который, как способ проверки различных предложений о будущем 
включает в себя построение двух или трех правдоподобных сценариев, 
разработку для каждого из них адекватной стратегии, оценку вероятности 
осуществления сценариев и оценку результирующих стратегий. 

Иногда сценарии полезно строить на базе возможных результатов: 
оптимистического, пессимистического и наиболее вероятного. 
Пессимистичный сценарий нужен, чтобы проверить существующие 
предположения и планы. Оптимальное число сценариев – два–три… 

Для ускорения процесса разработки сценариев развития и выбора 
стратегии необходима четкая систематизация существующих рисков. 

Всё вышеперечисленное, с нашей точки зрения, будет в значительной 
степени способствовать развитию профессионального риск-мышления, т.к. для 
«грамотно спланированной диверсии» необходимы профессиональные знания в 
области функционирования объекта, и его слабых точек, синергетического 
воздействия чрезвычайных ситуаций и т.д. 

Однако работа в этом направлении таит в себе и некие подводные камни. 
К сожалению, приходится констатировать, что реалиями современного 
общества во многих случаях являются деньги. И, хоть и малая, но существует 
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вероятность, что человек, с хорошей вузовской подготовкой может оказаться 
«по ту сторону баррикады» и, учитывая его отличную подготовку и понимание 
логики функционирования предприятия, может получиться, что вуз выпустил в 
свет руководителя террористической группы. И здесь огромная роль 
принадлежит воспитательному фактору. Необходимо постоянно проводить 
пропаганду ценности человеческой жизни, ответственности за принимаемые 
решения и, что с нашей точки зрения, немаловажно – патриотическое 
воспитание. 

Таким образом, выполняя основные функции образования – обучение и 
воспитание, формируя риск-мышление с использованием новых методов, в том 
числе и «диверсионного анализа» мы можем гарантировать подготовку 
качественных специалистов в области безопасности. 
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УДК 331.101.6 

ОЦЕНКА РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Бабушкин В.М., Абрамов В.А. 

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

В данной статье рассмотрены результаты анализа рисков инвестиционного проекта по 
техническому перевооружению производства. По результатам предварительной оценки 
стоимости отдельных этапов различных вариантов инвестиционного проекта, а также 
стоимости приобретаемого оборудования представлен расчет необходимых затрат для 
осуществления проекта. 

В условиях высокой конкуренции выживают и развиваются компании, 
которые способны наиболее эффективно вести свой бизнес. Одним из основных 
критериев эффективности ведения бизнеса является получаемая прибыль. 
Сокращение затрат – важнейший резерв оптимизации прибыли, снижения цены 
на продукцию, и, следовательно, роста конкурентоспособности и финансовой 
устойчивости компании. 

В данной статье рассмотрены результаты анализа рисков 
инвестиционного проекта по техническому перевооружению производства. 
Суть проекта заключается в замене технологической линии по производству 
клееной фанеры, при этом в состав технологической линии входят два 
основных системообразующих элемента – варочный бассейн и сушильная 
камера. 

В рамках осуществления вариантов проекта возможно приобретение 
сушильной камеры для сушки шпона и термомасляной установки к ней, 
работающей на древесных отходах, при этом увеличивается 
производительность, снижаются издержки производства на единицу 
продукции. 

Также возможно строительство нового варочного бассейна с большей 
пропускной способностью и улучшенными характеристиками 
гидротермической обработки сырья: такая обработка способствует повышению 
пластичности древесины и создает условия для получения качественного 
шпона. В связи с этим снижаются нормы расхода фанерного сырья на единицу 
продукции. При гидротермической обработке используется метод 
проваривания сырья в воде при мягких режимах в бассейнах проходного типа. 

Выбор того или иного варианта реализации инвестиционного проекта 
зависит от доходности варианта проекта и величины допустимого риска при его 
осуществлении при реализации программы управления инвестиционными и 
эксплуатационными рисками [1]. 

Предприятие нуждается в техническом перевооружении своего 
производства, при этом замене подлежат оба составляющих элемента 
производственного процесса – варочный бассейн и сушильная камера. В связи с 
дороговизной замены оборудования целесообразно рассмотреть варианты 
снижения рисков проекта. Для этого на первом этапе оценки проекта 
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воспользуемся методом морфологического анализа, который позволяет 
принципиально расширить поле возможных решений [2]. Сама 
морфологическая матрица представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Морфологическая матрица проекта 

Вид 
сушильной камеры 

Вид бассейна 
Старый варочный бассейн Новый варочный бассейн 

Старая сушильная камера А.  
Отказ от реализации проекта

Б.  
Замена варочного бассейна 

и оставление старой 
сушильной камеры 

Новая сушильная камера  В.  
Замена сушильной камеры и 

оставление старого 
варочного бассейна 

Г.  
Замена варочного бассейна 

и сушильной камеры 

 
Рассматривая данные варианты развития событий, можно отметить 

следующие моменты. Так, в случае реализации варианта А предприятие 
оставляет неизменным действующее производство, которое характеризуется 
отсутствием роста объемов производства, высокой изношенностью 
оборудования и большими затратами на его содержание и эксплуатацию. 

В случае реализации варианта Б происходит частичная замена 
оборудования, то есть производится замена варочного бассейна и оставляется 
старая сушильная камера. 

В случае реализации варианта В осуществляется приобретение и ввод в 
эксплуатацию нового оборудования сушильной камеры. 

В случае варианта Г осуществляется строительство и ввод в 
эксплуатацию нового варочного бассейна, а также приобретение и ввод в 
эксплуатацию нового оборудования сушильной камеры. 

По результатам предварительной оценки стоимости отдельных этапов 
различных вариантов инвестиционного проекта, а также стоимости 
приобретаемого оборудования производим расчет необходимых затрат для 
осуществления проекта. План осуществления инвестиций без учета программы 
управления рисками представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
План осуществления инвестиций без учета программы управления рисками (тыс. руб.) 

Показатели Вариант 
проекта 

2010 год 

Всего 
по кварталам 

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 
1 2 3 4 5 6 7 

Разработка проектно-
сметной документации 

Б 300 300      
В 300 300   
Г 500 500   

Строительно-монтажные 
работы  

Б 5 250 1 000 3 000 1 250 0
В 3 750 250 2 500 1 000 0
Г 9 000 1 250 5 500 2 250 0

Приобретение Б 3 000  3 000    
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оборудования Вк 50 000 50 000  

Вл Стоимость оборудования погашается за счет 
текущих затрат  

Гк 53 000 53 000  

Гл Стоимость оборудования погашается засчет 
текущих затрат 

Монтаж оборудования 
Б 1 750 – – 1 000 750
В 1 250 – – 750 500
Г 3 000 – – 1 750 1 250

Проведение 
пусконаладочных работ, 
обучение персонала и ввод 
в эксплуатацию 

Б 1 000 – – – 1 000
В 1 000 – – – 1 000
Г 2 000 – – – 2 000

Итого объем инвестиций 

Б 11 300 1 300 6 000 2 250 1 750
Вк 56 300 550 52 500 1 750 1 500
Вл 6 300 550 2 500 1 750 1 500
Гк 67 500 1 750 58 500 4 000 3 250
Гл 14 500 1 750 5 500 4 000 3 250

 
Рассматривая наш проект, необходимо провести не только оценку его 

сравнительной эффективности, но и определить уровень его рискованности. 
Рассмотрим этапы реализации проекта и выявим риски, характерные для 

каждого из этих этапов. Результаты систематизации рисков представлены в 
таблице 3. 

Таблица 3 
Распределение рисков проекта по стадиям инвестиционного проекта 

№ 
п/п 

Стадия 
проекта 

Вид риска Причина риска 

1 Прединвес-
тиционная 
стадия 

Риск возникновения 
отклонений при 
разработке проектно-
сметной документации 

Допущение ошибки при разработке 
проектно-сметной документации 
Нарушение сроков разработки 
документации. 

Риск получения кредита 
под более высокую 
процентную ставку 

Нестабильность экономической ситуации в 
стране, изменение денежно-кредитной 
политики государства, падение курса 
национальной валюты. Риск заключения 

договора лизинга под 
более высокую 
процентную ставку. 

2 Строитель-
ная фаза 

Риск проведения 
строительно-монтажных 
работ с отклонениями от 
проекта. 

Нарушение требований проектно-сметной 
документации, графика выполнения работ, 
качества строительства объектов и 
монтажа оборудования, превышение 
сметной стоимости работ, нарушение 
графика монтажных работ. 

3 Эксплуата-
ционная 
стадия 

Риски нарушения 
производства продукции 
 

Непроработанная организации 
производственно-хозяйственного 
процесса: недостаточное вложение средств 
в освоение новых технологий и 
модернизацию оборудования;  
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срыв плана мероприятий по техническому 
обслуживанию оборудования. 

Риски нарушения сбыта 
продукции 
 

Неэффективная маркетинговая политика, 
некачественные  маркетинговые 
исследования по выяснению требований 
конечных потребителей; некачественные  
мероприятия по контролю качества 
выпускаемой продукции; узкий 
ассортимент и отказ от освоения новых 
видов продукции. 

 
После выявления рисков отдельных стадий инвестиционного проекта 

требуется провести оценку данных рисков. Данная оценка будет проведена на 
основе метода экспертных оценок, в качестве которых привлечены сотрудники 
рассмотренного предприятия.  

Количественный анализ состоит из оценки вероятности рисков и оценки 
возможного ущерба при реализации рисков проекта. Экспертная оценка 
вероятности реализации рисков по вариантам инвестиционного проекта 
приведена в таблице 4. 

Таблица 4 
Экспертная оценка вероятности наступления рисков 

для различных вариантов реализации инвестиционного проекта 

Наименование риска 
Первый 
эксперт 

Второй 
эксперт 

Третий 
эксперт 

Средн. 
вероятн. 

А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г
1. Риски, связанные с разработкой 
документации проекта – 10 10 15 – 10 20 25 – 10 15 20 – 10 15 20

2. Риск предоставления кредита 
под высокую процентную ставку – 10 10 10 – 10 20 20 – 10 15 15 – 10 15 15

3. Риск заключения договора 
лизинга под высокую процентную 
ставку (для вариантов В и Г ) 

–  10 10 –  20 20 –  15 15 –  15 15

4. Риск проведения СМР и ПНР с 
отклонениями от проекта – 30 30 35 – 25 20 30 – 20 25 25 – 25 25 30

5. Риск производства и сбыта 35 25 30 20 45 35 25 15 40 30 20 25 40 30 25 20

 
По итогам данной статьи можно сделать следующие выводы: 
1. Применение морфологического анализа позволяет расширить поле 

возможных решений инвестиционного проекта и увеличить количество 
альтернатив реализации проекта. В рамках данного проекта на основе 
морфологического анализа были предложены 4 варианта проекта, 
отличающиеся спектром заменяемого оборудования. Так, первый вариант 
предполагал отказ от замены оборудования, второй вариант предполагал 
замену варочного бассейна и использование старой сушильной камеры. 
Вариант В предполагает замену сушильной камеры и использование старого 
бассейна, вариант Г предполагает замену как сушильной камеры, так и замену 
бассейна. 
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2. Рассмотренные варианты отличаются уровнем возможного прироста 
производительности оборудования и соответственно уровнем возможного 
эффекта от реализации произведенной продукции, а также различной 
величиной инвестиций, необходимых для реализации проекта. Так объем 
инвестиций для варианта Б равен 11,3 млн. рублей, для варианта В равен 
50 млн. рублей, для варианта Г объем инвестиций равен 67,5 млн. руб. Чистый 
дисконтированный доход при реализации данных вариантов составляет 
соответственно – для варианта А – 198 млн. руб., для варианта Б – 227 млн. 
рублей, для варианта В – 216 млн. руб., для варианта Г 486 млн. руб. 

3. Рассмотренные в статье риски инвестиционного проекта были 
распределены по стадиям проекта, а также была проведена оценка вероятности 
их наступления методом экспертных оценок. Основные последствия 
наступления рисков предынвестиционной, инвестиционной, строительной 
стадий проекта были связаны с возможной задержкой реализации проекта и 
соответственно сдвижкой во времени момента начала получения 
экономического эффекта. Последствия наступления рисков эксплуатационной 
фазы связаны с возможным снижением уровня экономического эффекта от 
реализации проекта в силу различных причин. Подобное разделение рисков по 
стадиям проекта позволяет в дальнейшем более точно выявить причины рисков 
и сконцентрироваться на их точечном устранении. 
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RISK ASSESSMENT OF INVESTMENT PROJECT 

Babushkin V., Abramov V. 

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

This article describes the results of the analysis of risks of investment project on technical 
re-equipment of production. According to the preliminary estimate of the cost of the individual 
stages of different variants of the investment project, as well as the cost of purchased equipment 
represented by the calculation of necessary costs for the implementation of the project. 
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УДК 338.2 

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Бакеева Й.Р., Бакеев Б.В. 

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

Для эффективного управления инновационными процессами организация должна 
выстроить систему управления нововведениями, ключевым элементом которой является 
инновационная политика. В статье рассмотрены понятие, виды, этапы формирования, цели и 
задачи инновационной политики авиастроительных предприятий. 

Необходимость перехода отечественных предприятий на качественно 
новый уровень конкурентоспособности требует выбора инновационного пути 
развития. Для эффективного управления инновационными процессами 
организация должна выстроить систему управления нововведениями, 
ключевым элементом которой является инновационная политика. 

Существует множество определений инновационной политики. Под ней 
понимают «основополагающую линию поведения, действий, систем мер в 
области инновационного развития предприятия в соответствии с поставленной 
целью и стратегией» [2]. Карлей М. В. рассматривает ее как «совокупность 
принципов, целей, задач, экономических, правовых и организационных 
мероприятий, форм, механизмов и методов управления, направленных на 
достижение долгосрочных стратегических ориентиров инновационного 
развития для повышения конкурентоспособности и роста эффективности 
промышленного производства» [3]. Также она определяется как руководство 
«по выбору приоритетных направлений инновационного процесса, разработке и 
исполнению инновационных планов и проектов, формированию инновативно 
активных отношений между сотрудниками в организации» [8]. 

С другой позиции инновационная политика – это «отношение 
руководства предприятия к инновационной деятельности, официально 
выраженное в целях, принципах, направлениях и формах осуществления» [5]. 

Различают внешнюю и внутреннюю инновационную политику. Внешняя 
инновационная политика представляет собой общую линию поведения 
организации на рынке и определяет приоритетные инновационные проекты. 
Она формируется под влиянием внешней среды, потребностей рынка и 
возможностей организации. Внутренняя инновационная политика, 
определяемая системой менеджмента организации, регулирует поведение 
персонала при осуществлении целей инновационного развития предприятия [8]. 

Основными элементами инновационной политики являются: 
– цели и задачи инновационного развития;
– методы и средства достижения целей;
– подбор и организация кадров для реализации поставленных целей [4].
Формирование инновационной политики состоит из следующих этапов: 
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1. Определение целей и задач инновационной политики. 
2. Анализ внешней и внутренней среды функционирования предприятия. 
3. Синтез полученной информации и определение основных направлений 

инновационной деятельности. 
4. Оценка инновационного потенциала предприятия. 
5. Формирование «инновационного портфеля». 
6. Формулировка инновационной политики. 
7. Реализация инновационной политики [7]. 
Формулирование целей и задач инновационной политики должно 

строиться на основе выбранной стратегии развития. Для предприятий 
авиационной промышленности стратегической задачей является возврат 
лидирующих позиций на рынке мирового авиастроения и достижение доли 
10-15 % мирового рынка продаж гражданских воздушных судов [1]. 

Рассмотрим цели и задачи инновационной политики предприятий 
авиационной промышленности. 

Целью инновационной политики авиационных предприятий является 
создание условий для инновационного развития, повышение эффективности и 
конкурентоспособности организации за счет внедрения инноваций. 

Задачами инновационной политики являются: 
– обоснование приоритетов и направлений инновационного развития; 
– грамотная организация инновационных процессов, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие всех субъектов инновационной деятельности; 
– оценка инновационного потенциала предприятия; 
– активизация инновационной деятельности; 
– выбор и реализация инновационных проектов, оказывающих влияние на 

повышение конкурентоспособности; 
– разработка сценариев инновационного развития; 
– концентрация ресурсов на приоритетных направлениях инновационной 

политики; 
– реализация других мероприятий [2]. 
Внешняя среда авиационных предприятий характеризуется значительным 

объемом и стабильным ростом спроса на протяжении последних десятилетий. 
По прогнозам пассажиро- и грузопотоки  вырастут до 2025 года соответственно 
в 2 и 2,3 раза. Ожидается смещение спроса из Северной Америки и Европы в 
направлении Азии, что откроет новые возможности для развития нынешних 
мировых лидеров авиастроения, а также даст шанс новым участникам на 
мировом рынке авиационной техники. Тенденция к увеличению гражданского 
сегмента относительно военного сохранится. 

Для новых участников выход на рынок может быть ограничен 
инвестиционными, технологическими и конкурентными барьерами. К ним 
можно отнести необходимость высокого уровня консолидации отрасли, 
растущий уровень глобальной конкуренции, возросшие требования к наличию 
бренда и положительной репутации компаний на рынке, а также изменение 
бизнес-модели производства воздушных судов (уменьшение количества 
поставщиков первого уровня с параллельным освоением ими функций 
интеграторов систем). 
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К 2025 году ожидается рост объема мирового рынка авиационной 
продукции в 2,1 раза, что составит 543,3 млрд. долларов США. Около 68 % 
указанной суммы придется на гражданский сегмент. 

Доля российских производителей авиационной продукции в денежном 
выражении к 2025 году составит 3,6 % и 11,9 % в гражданском и военном 
сегментах соответственно. Производительность труда на предприятиях отрасли 
авиастроения к 2025 году достигнет значения 14500 тыс. рублей на человека в 
год. 

Внутренняя среда предприятий авиационной промышленности 
характеризуется отсутствием у них таких рыночных преимуществ как 
конкурентоспособная продукция, надежность поставок, благоприятные 
ценовые и финансовые условия поставки, унификация в рамках семейств 
воздушных судов, высокая эксплуатационная надежность. Российские 
авиационные компании имеют низкие позиции на мировом рынке в связи со 
значительным технологическим отставанием, отсутствием современных 
сертифицированных систем управления и контроля качества, несоответствием 
структуры отрасли современной мировой практике, наличием устаревших и 
неэффективных производств, отсутствием важнейших ключевых компетенций 
в областях управления проектами, глобальными цепочками поставок и 
системной интеграции, а также нехваткой квалифицированных кадров [9]. 

Разработка инновационной политики предприятия должна основываться 
на принятой стратегии инновационной деятельности. Политика в свою очередь 
реализуется в программах инновационного развития. При разработке 
инновационной политики предприятия учитывают четыре функциональные 
области управления инновациями: 

– исследования и разработки; 
– управление качеством и сертификация; 
– обновление производственной базы; 
– освоение рынка инноваций [5]. 
Исследования и разработки в авиационной промышленности России 

будут проводиться в следующих направлениях: 
– безопасность полетов; 
– экономичность; 
– экологичность; 
– время поездки; 
– расширенные условия базирования; 
– комфорт; 
– авиационная безопасность[1]. 
Направлениями инновационной политики в области управления 

качеством должны стать: 
– развитие и совершенствование нормативной базы в области 

менеджмента качества и бережливого производства в обеспечении качества 
продукции и удовлетворении требований потребителей авиационной техники 
по всей цепочке поставок; 

– гармонизация требований в области качества с международными 
стандартами и руководствами; 

804



– создание системы менеджмента, позволяющей управлять качеством 
продукции на всех этапах ее создания, производить конкурентоспособную 
продукцию, отвечающую требованиям потребителей, и повысить 
эффективность самих организаций [11]. 

Одним из важнейших направлений инновационной политики должно 
стать обновление производственной базы. На сегодняшний момент износ 
основных фондов в авиационной промышленности достигает 70 %, более 64 % 
оборудования не отвечает современным технологиям и подлежит немедленной 
замене [10]. 

«Начиная с середины 80-х гг. на большинстве промышленных 
предприятий не осуществлялись мероприятия по техническому 
перевооружению, накапливались вышедшие из строя машины и основные 
средства производства, что провоцирует системы организации производства 
продукции к запаздыванию в конкурентоспособности, приводит к высоким 
ценам на продукцию и неудовлетворительному качеству изделий» [6]. 

Согласно плану деятельности Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации на 2013-2018 гг. в 2018 году ставится цель 
модернизации производственной базы авиационной промышленности на 59 % 
[12]. 

Освоение рынка инноваций означает увеличение сбыта новой продукции 
путем увеличения доли рынка либо поиска новых рынков сбыта. 

В этой связи планируется увеличение поставок российских самолетов 
вместимостью свыше 85 мест на внутреннем рынке, соответственно доля рынка 
должна возрасти с 30 % в 2012 году до 49 % в 2025 году. 

На мировом рынке гражданских и военных самолетов доля российских 
производителей в денежном выражении к 2025 году составит 3,2 % и 10,9 % 
соответственно, в вертолетостроении – 12 % и 16,5 %, в производстве 
авиационных двигателей – 1,4 % и 12,9 %, на рынке авиационных агрегатов и 
систем – 4,4 % и 5,4 %, в производстве авиационных приборов – 10,9 % и 21 % 
[9]. 

Таким образом, перед авиационной промышленностью России стоит 
грандиозная стратегическая цель – выйти в лидеры мирового авиастроения. 
Осуществление данной цели возможно благодаря разработке грамотной 
инновационной политики и успешной ее реализации. 
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DEVELOPMENT OF INNOVATIVE POLICY OF THE ENTERPRISES OF 
THE AVIATION INDUSTRY 

Bakeeva I., Bakeev B. 

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

For effective management of innovative processes the organization shall build a 
management system innovations which crucial element is the innovative policy. In article the 
concept, types, stages of forming, the purpose and a task of innovative policy of the aircraft 
manufacturing entities are considered.  
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УДК 334.02 

ОБ ОПТИМАЛЬНОМ РАЗМЕЩЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Богомольный М.А. 

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

Обсуждаются вопросы применения метода попарной замены для размещения 
производственного оборудования с целью улучшения экономичности и производительности 
производства. 

Процедура планирования размещения оборудования заключается в том, 
чтобы разместить его таким образом, чтобы сократить путь движения деталей и 
обеспечить минимальные производственные затраты на их перевозку в ходе 
производственного процесса. Математически необходимо построить критерий 
затрат и процедуру его минимизации. 

На затраты влияют следующие факторы: способ обработки партии 
деталей по операциям и размер передаточной партии деталей со станка на 
станок, размещение оборудования в цехе, содержание технологического 
процесса и порядок выполнения операций, объём заказа на изготовление 
партии деталей, порядок поступления заказов в течение года. 

Существует несколько методов, применяемых для размещения 
производственного оборудования и помещений. Они построены на различных 
идеях: полного перебора вариантов, отсечения заранее бесперспективных 
вариантов, эвристических. Мы воспользуемся менее трудоемким 
эвристическим методом попарной замены мест установки оборудования для 
оптимизации их размещения в цехе по технологическому принципу [1]. Он был 
реализован в компьютерной программе CRAFT, но мы проведём все расчёты в 
примере вручную. Метод попарной замены может использоваться и для других 
вариантов размещения и других оптимизационных задач, в которых целевая 
функция представляется в виде суммы значений отдельных составляющих. 

Метод прост. Задаётся первоначальная схема расположения помещений 
для станков в цехе и определяется число перемещений деталей из одних 
помещений в другие за выбранное время. Затраты на перемещение деталей 
определяются как произведение числа перевозок за выбранное время, длины 
ломаной линии, состоящей из прямых между центрами помещений, и 
норматива стоимости перевозки между этими участками. Они записываются в 
виде матрицы, сумма элементов которой образует общую сумму затрат. В 
матрице выбирается элемент с наибольшим значением затрат. Через него 
проводим мысленные линии вдоль строки и столбца, вдоль которых находим 
элемент с наименьшим значением затрат. Делается попарная перестановка 
помещений с наибольшим и наименьшим значением затрат (их номера 
определяем по названию соответствующей строки или столбца) за заданное 
время в матрице затрат и вновь делается расчёт общей суммы затрат на 
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перемещение между помещениями. Именно в такой попарной перестановке и 
заключается эвристический подход. Если произошло уменьшение затрат, 
полученное размещение становится последним удачным, в противном случае – 
остается старое решение. Попарные замены продолжаются, пока находятся 
более выгодные варианты размещения станков с меньшими затратами. Так 
будет найдено локальное оптимальное решение. Для отыскания глобального 
оптимального решения следует решить ряд подобных задач, отличающихся 
первоначальной схемой расположения помещений и выбрать то, в котором 
общая сумма затрат наименьшая. 

Эвристические методы менее трудоемки, они дают хорошие результаты, 
близкие к оптимальным, при невысокой сложности вычислений, однако не 
гарантируют отыскания оптимального решения. 

Будем рассматривать три основных варианта размещения 
производственного оборудования: 

1. По технологическому принципу; 
2. По предметному принципу; 
3. По групповым технологиям. 

При установившихся режимах – отсутствии возвратных движений в ходе 
производственного процесса, отсутствии перехода в течение года к другим 
вариантам и другим изделиям, способам организации производства – в 
вариантах 2 и 3 нет особенностей в размещении оборудования, так как оно 
производится в соответствии с рекомендациями, обеспечивающими минимум 
затрат. В варианте 2 оборудование ставится по ходу производственного 
процесса по прямой или криволинейной линии. В варианте 3 оно группируется 
в отдельной ячейке. 

В неустановившихся режимах интерес представляет переход в течение 
года к другим вариантам технологического процесса и другим изделиям. Это 
может происходить как отдельно на части станков в цехе, так и в числе станков, 
одновременно используемых для обработки деталей по ряду других 
технологий. По времени эти события не связаны. Если для каждой технологии 
определить своё оптимальное расположение используемого оборудования, то 
они, скорее всего, не будут совпадать с друг с другом. 

Можно выбрать близкие по последовательности операций 
технологического процесса сборки и обработки изделия и просчитать вариант 
размещения станков с расширением числа потоков деталей, позволяющий 
выбирать путь в работе с целью быстрой настройки под новое изделие. 

При серийном производстве на протяжении одного года виды изделий 
могут меняться несколько раз. Соответственно с этим изменяется количество и 
вид деталей, а тем самым и степень загрузки станков. Поэтому при изменении 
вида продукции снимают или дополнительно устанавливают определенные 
станки, или переставляют некоторые станки, чтобы таким образом 
использовать их в технологической последовательности. 

В варианте 1 действуют многие факторы, что определяет особый интерес 
к оптимизации размещения производственного оборудования. 

Известны 3 способа обработки партии деталей по операциям [2]: 
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1 последовательный; 
2 параллельный; 
3 параллельно- последовательный. 
Возможно любое сочетание в цехе трёх способов обработки партии 

деталей по операциям. В каждом случае использования способа обработки 
партии деталей по операциям, одновременной работе станков, связанных 
передачей деталей или изделий, смене технологических процессов, затраты на 
перевозку деталей будут определяться по своей формуле. Формулы могут 
иметь любой вид, например быть такими: 
																												  

1          I ∑	I i 
           1 
2         I i < I i зад 
3         I i + Затраты на новую комплектацию оборудования < I i зад 
Здесь I – затраты на перевозку деталей, i – вид технологий. 
В последней формуле учитываются затраты на демонтаж, монтаж и 

замену станков. Если размер заказа деталей мал и выполняется за небольшой 
срок, возникает вопрос о целесообразности действий по перемещению станков 
в связи с не окупаемостью затрат. 

Решение задачи размещения оборудования 
Покажем на примере эффективность работы метода попарной замены 

оборудования. Будем рассматривать далее размещение оборудования по 
технологическому принципу, когда оно группируется в  производственные 
участки по виду обработки. Условно будем считать, что на каждом участке 
стоит один станок (рис. 1). Участки назовём именами A, B, C, D, K, L, M, N. 
Вводим систему координат YOX. 

В данной задаче производятся 2 изделия с технологическими процессами 
ADCMKCB и NKCKLB (последовательность букв соответствует порядку 
выполнения операций на участках с этими именами), которые составляют 
11 работ в цехе с одним проездом и расположением по 4 станка на каждую 
сторону проезда. Расстояние от центра каждого участка до центра проезда 
равно у1,2,3,4=3м, между центрами соседних участков xi+1-xi=4м. На каждой 
операции станок работает до наполнения передаточной партии 100 шт. деталей, 
которая передаётся на другой станок. Плановый объем выпускаемой продукции 
в день по 500 шт. каждого продукта. Зададим стоимость затрат на перевозку 
передаточной партии 100 шт. деталей равной 6 руб. за метр перемещения. 

809



 
Пр

ABCDKL
перевозо
затраты д

 
Зде

матрицы
перевозк

134
умножае

Уз
Да

рисунке 
самым п
варианта
(134 м.). 
удачное 

 
 

ринимаем
LMN (ри
ок между 
для двух 

 A

A  

B  

C  
D  

K  
L  
M  
N  
∑  

Ри

есь общи
ы, которы
ке деталей
4 м- затра
ем на 5, по
наем затр

алее прим
2 наибол

попарно м
а, у котор

Поэтому
располож

Рис

м в качес
ис. 1). Сн
 участкам
технолог

A B 
0 

 

 
 

 
 
 
 
 

ис. 2. Матр

ие затраты
е предста
й между у
аты в мет
олучаем з
раты в ден
меним мет
льшее чис
меняем у
рого затр
у из исход
жение. 

с. 1. Схема 

стве исхо
начала р
ми и созд
гий (рис. 2

C 
0 

1*10=
0 

 
 

 
 
 
 
 

рица общих

ы получае
авляют пр
участками
трах для 1
затраты 1
нежном э
тод попар

сло (42) и
участки К
раты (122
дного рас

производс

одного ва
ассчитыв
даваемые
2): 

D 
1*18=1

8 
1 0 

1*10=1
0 
 

 
 
 
 
 

х затрат при

ем путём 
роизведен
и. 
100 шт. Чт
34*5=670

эквивален
рной зам

и по строк
К и N. Н
2 м.) оказ
сположен

ственного ц

арианта р
ваем для 
е при это

K 
0 

0 

3*14=4
2 
0 

 
 
 
 
 

и ABCDKL

суммиро
ние числ

тобы расс
0 м. 

нте 670*6=
мены учас
ке С меня
На рисунк
зываются
ия участк

цеха 

расстанов
100 шту

м затраты

L 
0 

1*6=6 

0 

0 
1*10=1

0 
 
 
 
 

LMN 100 де

ования зн
а перевоз

считать за

=4020 руб
стков ([1]
яем на наи
ке 3 пока
я меньше,
ков перех

вки обору
ук детале
ы, а такж

M 
0 

0 

1*6=6 

0 
1*14=1

4 
1

0 
 
 
 

ет. 

начений эл
зок на за

а день дл

блей. 
],[3]). Нах
именьшее
азан расч
, чем в и

ходим в п

 

удования
ей число

же общие

N 
0 

0 

0 

0 
*18=1

8 
0 
0 
 

134 

лементов
атраты по

я 500 шт,

ходим на
е (0). Тем
чёт этого
исходном
последнее

я 
о 
е 

в 
о 

, 

а 
м 
о 
м 
е 

810



 A B C D N L M K 
A  0 0 1*18=18 0 0 0 0 
B   1*10=10 0 0 1*6=6 0 0 
C    1*10=10 0 0 1*6=6 3*10=30 
D     0 0 0 0 
N      0 0 1*18=18 
L       0 1*14=14 
M        1*10=10 
K         
∑        122 

Рис. 3. Матрица общих затрат для ABCDNLMK 
 
Далее по правилам метода было последовательно рассмотрено 

3 варианта, среди которых найдено расположение ACВDNKML с наименьшими 
общими затратами 114 м*5 = 570м за 1 день. В денежном выражении это 
соответствует 570*6 = 3420 руб/день. Таким образом, сравнивая с исходным 
вариантом расстановки оборудования ABCDKLMN, можно подвести итог: 
ежедневные затраты сократились на 100 м, а в денежном эквиваленте на 
600 рублей. 

Заключение 
В статье предложена и проверена на примере эффективная общая 

методика решения задач оптимального размещения оборудования, 
позволяющая сократить до минимума затраты на перемещения производимой 
продукции и станков. 
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OPTIMAL PLACEMENT OF INDUSTRIAL EQUIPMENT 

Bogomolnyi M. 

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

We discuss here the appication of paired replacement method for optimal placement of 
industrial equipment to achieve the best production capacity. 
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УДК 621.694.31 

ОБ ОДНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕ УЛУЧШЕНИЯ 
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Валиуллин Р.З., Хузина З.Р. 

Научный руководитель: Р.З. Валиуллин, канд. физ.-мат. наук, доцент 

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

В статье рассматривается задача улучшения финансового состояния предприятия как 
математическая задача максимизации рейтингового показателя по модели Постюшкова А.В. 
при ограничениях, учитывающих возможности предприятия по управлению своими 
текущими обязательствами, собственными оборотными средствами, стоимостью 
собственного капитала, объемом реализованной продукции, чистой прибыли и возможности 
по обеспечению суммарного изменения этих факторов. Приводятся результаты решения 
задачи по фактическим данным АО «Завод Элекон». 

В работе [1], посвященной вопросу улучшения финансового состояния 
промышленного предприятия в условиях экономического кризиса, для оценки 
его финансового состояния была использована рейтинговая оценка риска 
банкротства в виде модели Постюшкова А.В.: 

R=0,125*Ктл+2,5*Косс+0,4*Коб+1,25*Кр, (1) 
где: 

R – рейтинговый показатель риска банкротства; 
Ктл – коэффициент текущей ликвидности предприятия; 
Косс – коэффициент обеспеченности собственными средствами; 
Коб – коэффициент оборачиваемости собственного капитала; 
Кр – коэффициент рентабельности собственного капитала. 
Риск банкротства предприятия высок, если вычисленный показатель 

меньше единицы, низок – больше единицы. Причем при росте R риск 
банкротства уменьшается, при снижении – увеличивается. 

В данной работе рассматривается задача максимизации R за счет 
изменения показателей деятельности в допустимых для предприятия пределах. 

Подставив в модель (1) выражения для коэффициентов Ктл, Косс, Коб, Кр 
через факторы финансово-хозяйственной деятельности, имеем: 

4

6

4

5

1

3

2

1 *25,1*4,0*5,2*125,0
X

X

X

X

X

X

X

X
R   (2) 

где: X1 – оборотные активы / средства; 
X2 – текущие обязательства; 
X3 – собственные оборотные средства; 
X4 – среднегодовая стоимость собственного капитала; 
X5 – объем реализованной продукции/выручка; 
X6 – чистая прибыль. 
Изменение рейтингового показателя риска банкротства за счет изменения 

Хi можно выразить следующей формулой: 
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6

1
* ii ХЭR , (3) 

где: Эi – коэффициент эластичности показателя – фактора Xi; 
∆Хi – изменение показателя – фактора. 
В данном случае будем рассматривать задачу улучшения финансового 

состояния предприятия, как задачу нахождения таких Хi , при которых сумма 
(3) принимает свое максимальное значение при существующих ограничениях. 

Для этого видоизменим и запишем выражение (3) следующим образом: 

  
6

1

6

1

6

1
**)(* ХiЭiХiЭiХiХiЭiR , (4) 

где: Хi – среднее значение показателя – фактора i. 

Поскольку, 
6

1
* ХiЭi  – постоянная величина, задачу максимизации R  

можно заменить задачей максимизации следующей функции Z: 

max*
6

1
 ХiЭiZ  (5) 

Однако необходимо иметь ввиду наличие ограничений, наложенных на 
показатели. В этом случае они будут иметь вид: 

Хi
n≤Хi≤ Хi

в или (6) 
Хi≤ Хi

в, (7) 
Хi≥Хi

n, (1≤i≤6) (8) 
где: Хi

n и Хi
в представляют собой границы интервала (нижнюю и верхнюю), в 

пределах которого объективно могут меняться реальные значения факторов. 
Так как мы имеем дело с балансовыми данными предприятия, при их 

изменении необходимо сохранять равновесие между активными и пассивными 
средствами, т.е. необходимостью является введение такого ограничения, 
которое позволит сохранить баланс  между ними. Подобное ограничение 
представляется следующим образом: 

А1+А2=П1+П2+П3, (9) 
где: А1 – первый раздел актива баланса – внеоборотные активы; 

А2 – второй раздел актива баланса – оборотные активы; 
П1 – первый раздел пассива баланса – капитал и резервы; 
П2 – второй раздел пассива баланса – долгосрочные обязательства; 
П3 – третий раздел пассива баланса – краткосрочные обязательства. 
Для более детализированного анализа изменения балансовых 

показателей, соотнесем их и разделы баланса посредством следующих 
выражений: 

А1=П1-Х3, (10) 
А2=Х1, (11) 
П1=Х4, (12) 

П3=Х2+Д, (13) 
где Д – (стр. 1530 + стр. 1540) – сумма значений в соответствующих строках 
баланса. 

Преобразуя выражение (9) в соответствии с (10), (11), (12) и (13), 
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получаем: 
Х4-Х3+Х1=Х4+П2+Х2+Д (14) 

В конечном итоге еще одно ограничение задачи на основе уравнения 
баланса предприятия (9) будет представлено следующим образом: 

Х1-Х2-Х3=П2+Д (15) 
Кроме того, необходимо учесть еще одно ограничение на суммарное 

изменение всех факторов, учитывающее реальные возможности предприятия: 
∑Хj-∑Хфj≤I (16) 

где: Хфj – фактические значения показателей – факторов; 
I – допустимое максимальное изменение суммы фактических значений 

показателей. 
Таким образом, рассматривается следующая задача оптимизации: 

требуется найти максимум функции: 

max*
6

1
 ХiЭiZ  (5) 

при следующих ограничениях: 
Хi≤ Хi

в, (7) 
Хi≥Хi

n, 1≤i≤6 (8) 
Х1-Х2-Х3=П2+Д (15) 

IХХ фjj 
6

1

6

1
 (16) 

Поставленная задача была рассмотрена для АО «Завод Элекон». 
В 2015 г. финансовое состояние исследуемого предприятия находится на 

низком уровне. Это показывает и рейтинговая оценка риска банкротства, 
которая существенно меньше своего нормативного уровня (R = -1,296). 
Поэтому решение оптимизационной задачи ((5), (7), (8), (15), (16)) проводилось 
именно по данным 2015 г. Для ее решения использован инструмент «Поиск 
решения» табличного редактора Microsoft Excel. 

Фактические значения факторов Xi представлены в таблице 1 [2]. 
Таблица 1 

Фактические значения факторов Xi 

i Наименование показателя фактора Фактические значения (2015 г.)
1 Оборотные активы 1918234 
2 Текущие обязательства 3812109 
3 Собственные оборотные средства -1905704 
4 Стоимость капитала 2702962,5 
5 Выручка 5930773 
6 Чистая прибыль 533513 

 
Для корректного решения задачи симплекс-методом в опции «Поиск 

решения» была осуществлена замена переменной Х3: 
Х3=Х3-Х3

n, (17) 
где Х3

n – нижняя граница интервала изменения Х3. 
В соответствии с данным выражением и выражениями (7), (8), (15), (16) 

оптимизационная задача была решена при следующих ограничениях: 
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1170122,74≤Х1≤2666345,26 (18) 
2325386,49≤Х2≤5298831,51 (19) 

0≤Х3≤1486449,12 (20) 
1648807,125≤Х4≤3757117,875 (21) 

3617771,53≤Х5≤8243774,47 (22) 
325442,93≤Х6≤741583,07 (23) 

Х1-Х2-Х3=-2637099,56 (24) 
Х1+Х2+Х3+Х4+Х5+Х6≤16868989,51 (25) 

Решение задачи (5) представлено в таблице 2. 
Таблица 2 

Значения факторов, полученные в результате решения задачи 
(X3 – после обратной замены переменной) 

Фактор Нижняя граница Расчетное значениеi Верхняя граница 
Х1 1170122,74 1798862,643 2666345,26 
Х2 2325386,49 2949513,083 5298831,51 
Х3 -2648928,56 -1162479,44 -1162479,44 
Х4 1648807,125 1648807,125 3757117,875 
Х5 3617771,53 8243774,47 8243774,47 
Х6 325442,93 741583,07 741583,07 

 
Значение R, вычисленное при оптимальных Xi равно 1,0228, т.е. 

соответствует своему нормативному значению. 
Проведя оценку полученного оптимального решения, можно сказать, что 

расчетные величины оборотных активов, текущих обязательств, стоимости 
капитала меньше соответствующих фактических значений, а собственных 
оборотных средств, выручки и прибыли предприятия – больше. 

Сравнение структур фактического и прогнозного баланса предприятия 
приведено в таблице 3. 

Таблица 3 
Изменение структуры агрегированного баланса предприятия  

Показатели за 2015 
г. 

В % к 
итогу 

Прогноз В % к 
итогу 

Абсолютное 
изменение, 
+/- (гр.4-

гр.2) 

Прирост 
в % 

1 2 3 4 5 6 7 
Актив       
I. 
ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ 

4876422 71,77 2811286,6 60,98 -2065135,4 -42,35 

II. ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ 

1918234 28,23 1798862,6 39,02 -119371,4 -6,22 

БАЛАНС 6794656 100 4610149,2 100 -2184506,8 -32,15 
Пассив       
III. КАПИТАЛ И 
РЕЗЕРВЫ 

2970718 43,72 1648807,1 35,76 -1321910,9 -44,50 
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IV. 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

0 0 0 0 0 - 

V. 
КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

3823938 56,28 2961342,1 64,24 -862595,9 -22,56 

БАЛАНС 6794656 100 4610149,2 100 -2184506,8 -32,15 
 
Найденное решение поставленной математической задачи показало, 

каким образом можно изменить активы и пассивы предприятия, чтобы 
рейтинговый показатель риска банкротства R стал больше единицы, т.е. как 
вывести финансовое состояние предприятия на нормальный уровень. 

Таким образом, поставленная задача позволяет найти пути улучшения 
финансового состояния предприятия с учетом его возможностей по 
управлению своими текущими обязательствами, собственными оборотными 
средствами, стоимостью собственного капитала, объемом реализованной 
продукции, чистой прибыли и возможностей по обеспечению суммарного 
изменения этих факторов. 
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The article deals with the problem of improving the financial condition of the company as a 
mathematical problem of maximizing the rating index for Postyushkov A. with restrictions, taking 
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into account the company to manage its current liabilities features its own working capital, the cost 
of equity capital, the volume of sales, net income and ability to provide a total change of these 
factors. The results of the task of the actual data of JSC «Zavod Elecon» are given. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ПО КРИТЕРИЯМ 

Галямов Р.А., Зверев А.В. 

Научный руководитель: Г.Ф. Мингалеев, докт. экон. наук, профессор 

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

В статье рассмотрена технология проведения оптимизация деловых процессов 
производственной системы на основе оценки по критериям, сформированным по этапам 
деловых процессов и декомпозированным по задачам. 

Перед любой производственной системой всегда стоит проблема 
качественного построения деловых процессов (бизнес-процессов) которые в 
узком смысле являются организацией процесса управления [2]. Во время 
функционирования производственной системы в определенный момент в 
системе управления возникает ситуация с острой «нехваткой информации», что 
сказывается на управленческих решениях. В такие моменты возникает 
необходимость оптимизировать бизнес-процессы организации [3]. 

Существует множество способов описать бизнес-процесс: словесно, 
формально, графически. Для повышения качества деловых процессов важным 
элементом их описания является схема или диаграмма, позволяющая 
визуализировать процесс и облегчающая понимание действующих процедур 
(рис. 1) [1]. 

 
Рис. 1. Пример схемы бизнес-процесса 

 
Показанный пример позволяет отслеживать процессы движения ресурсов 
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и информации, что является ключевым принципом построения организации [4]. 
Современные российские организации долгое время прилагали не достаточно 
усилий в направлении оптимизации деловых процессов; банально не были 
выстроены сами процессы, не была определена система их описания [5]. Только 
разрешив данную проблему, и начав получать информацию о потоках, была 
начата целенаправленная работа по управлению показателями качества всей 
производственной системы [9]. На основе данной графической схемы можно 
сформировать критерии оценки по этапам делового процесса (табл. 1). 

Таблица 1 
Критерии делового процесса 

№ 
п/п Критерий Наименование Описание 

1 K1 Этап 1 Решение задач 1, 3, 4 
2 K2 Этап 2 Решение задач 2, 5 

 
Комплексный критерий оценки делового процесса является суммой 

частных критериев: 





n

i
nKK

1

, (1) 

где n – количество частных критериев. 
Декомпозируя этапы появляется возможность провести оценку задач по 

подкритериям. Тогда общая картина оценки сформируется из оцениваемого 
этапа, оцениваемых задач и значимости всего критерия, определяемого 
экспертным или аналитическим путем (табл. 2) [6]. 

Таблица 2 
Критерии делового процесса по задачам 

Оцениваемый этап Оцениваемая задача Способ расчета Значимость критериев 
K1 – Этап 1 Задача 1 (K1.1) 

 
60 Задача 3 (K1.3) 

Задача 4 (K1.4) 
K2 – Этап 2 Задача 2 (K2.1) 40 Задача 5 (K2.2) 

 
В формулах способа расчета l и m – количество подкритериев. 
На основе полученных критериев появляется возможность выявить так 

называемое узкое место делового процесса, куда следует направить усилия по 
оптимизации [8]. 

Данный критериальный подход заключается в рассмотрении 
совокупности процессов производственной системы с позиции единой цепи 
передачи информации и материалов [7]. С помощью критериев оценки деловых 
процессов координируются локальные задачи отдельных подразделений, как 
между собой, так и с глобальной стратегией производственной системы, что 
позволяет оптимизировать межфункциональные решения [10]. 
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(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ») 

Представлены основные проблемы технологической подготовки современного 
производства. Рассмотрены критичные вопросы для планирования производства средств 
технологического оснащения с возможностью реализации с помощью автоматизированных 
систем. 

История развития отечественных производственных систем имеет 
характерную особенность – это наличие собственных внутренних производств 
изготовления режущего инструмента, приспособлений и средств измерения – в 
целом – средств технологического оснащения (СТО). Содержание 
инструментальных служб на предприятиях зачастую не является доходным, и 
данные подразделения функционируют только на обеспечение собственного 
производства и порождают ряд специфических проблем таких как 
«пересечение» заказов – каждое подразделение, заинтересованное в СТО, 
старается установить свой заказ как наиболее приоритетный. Высока 
вероятность возникновения аварийных ситуаций из-за недостаточной 
проработанности планирования на всех этапах, от проектирования до 
изготовления. Кроме того зачастую наблюдается формальное отношение к 
планово-предупредительному обслуживанию с отсутствием адекватной 
системы по учету подобного рода обслуживания. Отсутствует параметр, 
определяющий «сложность» СТО, что в свою очередь не дает возможности 
корректно выявить ресурс износа СТО и его ремонтопригодность (а так же 
моральный износ для принятия решения оставить СТО или ликвидировать). 

Принимаемые решения, в большинстве своем, основаны на опыте 
сотрудников, одномоментное отсутствие которых на производстве приводит к 
ощутимой задержке в принятии решений, и, как следствие, в разработке 
техпроцессов, в том числе и из-за отсутствия информации, обладателями 
которой эти сотрудники являются. 

Нормирование технологических процессов зачастую валовое, то есть нет 
углубленного проведения работ по нормированию; фактически оно основано на 
опыте и эмпиризме [1]. 

Присутствует увеличение циклов согласования конструкторской 
документации (КД) с необходимостью ее проверки на технологичность. У 
разработчиков специальной оснастки возникают сложности с привязкой СТО к 
оборудованию. Плановые службы, в результате недостаточных возможностей 
анализа «сложности» СТО, и, как следствие, трудоемкости изготовления, 
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общедоступное использование, сокращение трудоемкости процесса 
планирования и диспетчирования инструментального производства, повышение 
качества управления на основе введенных в информационную систему данных 
[9]. 

Автоматизированная система используется как хранилище электронных 
технологических процессов, которые в последующем должны использоваться 
при расчете детализированных объемно-календарных графиков 
инструментального производства [6]. 

Из организационных мероприятий необходимо рассмотреть возможность 
создания единого конструкторско-технологического бюро по разработке 
конструкции и технологии СТО. Таким образом, из двух «конфликтующих» 
сторон сделать единый центр «единомышленников», тем самым убрав 
«перегородки», тормозящие процесс разработки СТО. 

Для обеспечения роста конкурентоспособности все чаще руководство 
предприятий задумывается о расширении производства и рынка сбыта 
уникального инструмента, оснастки или средств измерения [7]. Создание на 
базе инструментального производства центра дохода за счет увеличения объема 
производства сторонних заказов при условии обеспечения потребностей в 
инструменте и средствах технологического оснащения собственного 
производства возможно только при формализованном инструментальном 
производстве, что сегодня не возможно без автоматизированных систем [3]. 
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УДК 658.5 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АЛГОРИТМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

МЕТОДОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Гарифуллин Р.Ф. 

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

В статье рассмотрены существующие проблемы при планировании инновационной 
деятельности, предложены алгоритмы планирования сверху-вниз и снизу-вверх. 
Определенны функциональные обязанности исполнителей. 

Рассматривая вопросы планирования инновационной деятельности, 
следует обратить пристальное внимание на методическое и организационной 
оформление самого процесса планирования, то есть разработать определенный 
алгоритм планирования данной деятельности. Разработка данного алгоритма 
обусловлена следующими проблемами, существующими в настоящее время на 
предприятиях: 

- нехватка принципиально инновационных идей, обеспечивающих 
радикальное изменение параметров хозяйственной деятельности предприятия; 

- несовершенная методическая база оценки и отбора инновационных 
проектов, претендующих на реализацию, не всегда четко отражающая 
проблему оценки и управления рисков инновационных проектов; 

- нечеткий организационный механизм генерации инновационных 
проектов, сужающий поле потенциальных участников инновационной 
деятельности предприятия; 

- возможный конфликт генераторов инновационных проектов и 
реализаторов разрабатываемых проектов в силу несоответствия их целевых 
установок; 

- барьеры на пути генерации инновационных идей, приводящие к 
замедлению инновационного процесса на предприятиях. 

Для нейтрализации данных проблем требуется выявить принципы 
функционирования инновационной деятельности в современных условиях и 
соответственно для реализации данных принципов уточнить методическую 
базу и организационную схему их внедрения в жизнь предприятия. 

Анализ существующих подходов к планированию инновационной 
деятельности позволил выявить две принципиально отличающих модели. 
Первый подход предполагает на движении целевых ориентиров «сверху-вниз», 
альтернативный подход ориентирован на генерацию целевых ориентиров и 
инновационных идей и проектов «снизу-вверх». 

Подход «сверху-вниз» (рис. 1) состоит в систематическом определении 
направления движения предприятия, анализа структуры и размеров, характера 
его составных частей, их роста, доходности, а также достоинств и недостатков с 
точки зрения конкурентов и прочих внешних воздействий. 
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Иными словами, данный подход планирования инноваций направлен от 
целей к ресурсам: на основании поставленных целей планируются требуемые 
ресурсы. В процессе этого ищется ответ на вопрос: «Как нужно работать?», 
«Какие ресурсы необходимо задействовать, для достижения поставленных 
целей?». 

 
Рис. 1. Алгоритм планирования инноваций на основе подхода «сверху-вниз». 

 
Кардинально иной подход предполагает внедрение инноваций «снизу-

вверх» (рис. 2). Вместе с тем направления оперативной деятельности 
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Постановка цели и 
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решения проблем и 
достижения целей 
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реализацию решений 
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сотрудниками. Нет промежуточного контроля 

за результатами
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предприятия определяются отделом по управлению персоналом, а принятие 
управленческих решений носит групповой характер. 

 
Рис. 2. Алгоритм планирования инновационной деятельности «снизу-вверх» 

 
Подход к планированию «снизу-вверх» означает, что цели отделений, 

стратегии их развития, производственные планы инициируются оперативными 
подразделениями предприятия. В зону ответственности планового отдела 
предприятия входит определение формы плановой документации и 
координация деятельности оперативных подразделений. При этом основная 
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Разработка сценариев, как правило, не 
проводится в силу недостатка ресурсного 

обеспечения и информации 

Постановка цели и 
задач 

Подразделения предлагают свое виденье 
целей и задач, которые могут в дальнейшем 

корректироваться руководителем 

Генерация идей для 
решения проблем и 
достижения целей 

Делегирование 
полномочий на 

реализацию решений 

Определение 
ответственных за 

реализацию решений 

Организация 
процесса реализации 
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стратегия и финансовые индикаторы разрабатываются высшим руководством. 
В данном подходе к планированию инноваций исходными точками 

анализа являются отдельные сферы деятельности или проекты. Внимание 
сосредоточено на том ресурсном уровне, который требуется для обслуживания 
проектной деятельности предприятия. В данном случае целью является ответ на 
вопрос: «Какие цели могут быть достигнуты при планируемом уровне 
ресурсов?» 

Стоит добавить, что для достижения поставленных при планировании 
целей, необходимо их точно определить и оптимально спланировать 
траекторию движения. Подход к планированию инноваций напрямую зависит 
от определенного руководством предприятия направления развития. 
Следовательно, оба алгоритма имеют достаточную важность и практическую 
значимость. Однако следует не забывать о том, что выбор неверного подхода к 
планированию инноваций лишь растратит ресурсы предприятия. 
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье рассмотрены существующие алгоритмы планирования инновационной 
деятельности и предложен алгоритм, основанный на применении инструментов бережливого 
производства для подготовки к реализации планирования инновационной деятельности. 

Существующие алгоритмы планирования инновационной деятельности 
обладают рядом проблем и недостатков. Исходя из результатов анализа 
рассмотренных подходов к планированию инноваций, предлагается 
уточненный (встречный) алгоритм планирования инновационной деятельности 
на основе инструментов бережливого производства. Характеристика проблем и 
возможными результатами их решения в рамках представленного алгоритма 
представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика проблем 

№ Проблема Причина Последствия 

1 

Ограниченность 
количества 
источников 
генерации идей 

Поле решений ограничено контуром отделов 
предприятия и их взаимодействия. Доступ 
информации во внешнюю среду жестко 
ограничен. Руководители не посещают гембу. 

Недостаточное количество 
инновационных идей; Отсутствие 
конкуренции между проектами, как 
следствие снижение качества. 

2 

Слабая 
мотивация к 
генерации 
кайдзен –
предложений и 
инновационных 
идей 

Слабая привязка оплаты труда творческих 
сотрудников к результатам деятельности; 
Отсутствие преемственности знаний, выбытие 
из строя ведущих сотрудников в области 
творческого поиска; 
Отсутствие трансляции  технологии поиска 
новых идей новым поколениям; 
Общий низкий уровень культуры 
инновационного мышления; 

Заморозка инновационных проектов; 
Фиксация устаревших подходов к 
управлению инновационной 
деятельностью; 
Низкое качество генерируемых 
проектов с точки зрения 
возможности коммерциализации в 
приемлемые сроки 

3 

Неэффективная 
система отбора 
проектов 

Несовершенная методическая база оценки 
эффективности и рисков портфеля проекта; 
Лоббирование отдельных проектов группами 
власти на предприятии без учета интересов 
развития предприятия в целом; 
 

Формирование мыльного пузыря 
проектов, не имеющих отношения к 
проблемам предприятия; 
Распыление ресурсов между 
группами нескоординированных 
проектов. 

4 

Нечеткая 
система 
целеполагания 
инновационной 
деятельности 

Недостаточная проработка методических 
аспектов проблем целеполагания; 
Недостаточно системное и регулярное 
применение существующих научно 
обоснованных методов целеполагания на 
предприятиях. 

Нечеткая постановка проблем, рост 
затрат на решение неактуальных или 
неважных проблем; 
Перерасход ресурсов на достижение 
целей. 
 

5 

Конфликт целей 
руководства и 
сотрудников 
предприятия 

Несогласованность экономических интересов 
отдельных групп влияния на предприятии, 
отсутствие привязки результатов деятельности 
рядовых сотрудников к результатам работы 
предприятия в целом. 

Распыление ресурсов, перерасход 
дефицитных ресурсов, 
снижение заинтересованности 
сотрудников в реализации 
инновационных проектов 
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В основе данного алгоритма лежат следующие принципы: 
- множественность точек генерации инновационных идей за счет 

использования ресурсов, как самого предприятия, так и внешних источников; 
- признание права на генерацию идей по концепции «Я», «Деятельность», 

«Партнер», т.е. часть идей в настоящее время не нужные промышленному 
предприятию и априори не будут реализованы.  

- отбор проектов для реализации на основе принципа многоразовости 
получения дохода и многоцелевого использования проектов для повышения 
уровня доходности инновационной деятельности; 

- применение сценарного подхода для прогнозирования последствий 
развития ситуации и повышение гибкости применяемых инновационных 
программ; 

- применение принципов реальных опционов для управления рисками 
инновационной деятельности и снижения цены отказа от реализации проектов 
при изменении параметров внешней среды. 

Методическая поддержка изложенных принципов реализуется через 
систему специализированных приемов, направленных на технологическую 
реализацию данных принципов в реальной деятельности промышленных 
предприятий. 

Так, принцип множественности точек генерации инновационных идей 
(принцип № 1) реализуется через систему открытых конкурсов и грантов под 
решение конкретных проблем инновационной деятельности предприятия. В 
рамках открытых конкурсов право на разработку инновационных решений 
получают не только сотрудники рассматриваемого предприятия, но и 
представители сторонних организаций, обладающие научными, 
организационными, техническими и финансовыми ресурсами для выработки 
решений. В результате принципиально увеличивается количество субъектов, 
принимающих участие в решении проблем предприятия, и расширяется поле 
инновационных решений, а также растет конкуренция между 
вырабатываемыми решениями. Сотрудники предприятия полностью вовлечены 
в работу по средствам кайдзен-предложений. 

Реализация принципа целевых и нецелевых проектов (принцип № 2) 
обеспечивается следующим образом. На первом этапе группой 
квалифицированных экспертов и аналитиков проводится формирование куста 
инновационных направлений, имеющих приоритетное значение для 
активизации инновационной деятельности на предприятии. Выбранные 
направления имеют высший приоритет и соответственно имеют 
первоочередное право на реализацию и получение финансирования. В то же 
время наряду с данными направлениями формируются дополнительные 
эшелоны инновационных направлений. Эти эшелоны в настоящее время не 
являются значимыми для предприятия, однако могут быть востребованы в 
будущем, либо могут быть использованы для переключения на них в случае 
изменения параметров внешней среды. 

Тем не менее, руководство предприятия гарантирует вознаграждение за 
генерацию идей, которые не относятся в настоящее время к приоритетным 
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направлениям деятельности промышленного предприятия. 
В соответствии с данным принципом происходит разделение идей на три 

группы: 
- идеи группы A (наиболее важные направления инновационной 

деятельности, имеющие первоочередное право на финансирование); 
- идеи группы B (идеи средней и низкой важности); 
- идеи группы C (все остальные идеи, сформированные на основе личного 

виденья ситуации сотрудниками предприятия). 
Принцип отбора проектов (принцип № 3) реализуется на основе 

многоразовости получения дохода и многоцелевого использования проектов 
для повышения уровня доходности инновационной деятельности. Данный 
принцип весьма актуален в связи с тем что проекты предназначенные для 
получения множественной прибыли несут больше положительной нагрузки чем 
проекты, которые генерируют доход лишь только один раз. 

Применение принципа сценарного подхода (принцип № 4) для 
прогнозирования последствий развития ситуации и повышение гибкости 
применяемых инновационных программ за счет разработки достаточного 
количества сценариев развития окружения предприятия. Существует 
множество способов разработки сценариев. В то же время при построении 
сценария в каждом конкретном случае должен быть выработан свой подход 
исходя из особенностей деятельности, управленческой структуры предприятия, 
доступности данных, возможности осуществления корректных экспертных 
оценок, уровня неопределенности относительно динамики факторов и 
экономической ситуации в целом. Применяемый метод может быть и 
комбинацией существующих и наиболее популярных подходов к построению 
сценариев. Наиболее яркий представитель количественных методов – 
симуляционный, который объединяет множество математических подходов, 
основанных на симуляции поведения системы показателей в различных 
условиях. Он используется для построения сценариев, отвечающих на вопрос 
«что, если?». Сценарии, основанные на симуляционном подходе, строятся в 
несколько этапов: непосредственная разработка модели; сбор данных; 
тестирование модели с использованием данных; анализ сценариев. 
Преимущества данного метода состоят в том, что модель легко проверить на 
имеющихся данных. Тем не менее, данный метод является достаточно дорогим 
и трудоемким и требует хорошей и достоверной базы данных. Однако он может 
задействовать меньшее количество людей, чем другие методы. Также позволяет 
рассматривать как альтернативные сценарии, так и экстраполировать 
существующие тренды в зависимости от входных параметров модели. 

Применение этого метода требует тщательной подготовки перед 
непосредственной разработкой сценариев. Важно заранее проанализировать 
деятельность компании, выделить в ней основные направления и факторы, 
которые оказывают влияние на ее работу. Все обстоятельства, оказывающие 
влияние на деятельность компании, ее финансовый результат и стоимость, 
можно разделить на три группы. 

Применение принципа реальных опционов (принцип № 5) для 
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управления рисками инновационной деятельности и снижения цены отказа от 
реализации проектов при изменении параметров внешней среды основано на 
концепции, состоящей в том, что менеджер должен отложить принятие 
решения или исполнение обязательства по проекту до последнего 
ответственного момента, когда решение действительно должно быть принято. 
Принцип реальных опционов имеет три параметра: 

- опционы имеют ценностную меру, 
- опционы имеют количественную меру, 
- никогда не совершаются до последнего, если неизвестно, зачем. 
Первый и третий параметр говорят о том, что нужно избегать 

обязательств и сохранять свободу выбора. Второй параметр говорит о том, что 
нужно понять, когда опцион закончится, чтобы можно было управлять 
решением – выполнить опцион или позволить ему истечь. Поскольку в опционе 
есть ценность, то менеджер должен стремиться продлить его срок. 

На наш взгляд, применение предлагаемого алгоритма позволяет 
обеспечить следующие результаты: 

- снижение цены ошибок при планировании результатов и затрат 
инновационной деятельности за счет применения многосторонней независимой 
оценки эффективности инновационных проектов, направленной на снижение 
субъективизма в оценке и фактора лоббирования интересов отдельных центров 
принятия решений на предприятии; 

- повышение робастности решений, гибкости по отношению к 
изменениям параметров среды, за счет разделения процессов генерации идей 
внутри и извне предприятия, постановке проблем как руководителями 
предприятия, так и сторонними экспертами, множественной оценке проектов. 
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The article examines the existing algorithms for planning innovation and an algorithm based 
on the application of lean manufacturing tools to prepare for the implementation of the innovation 
planning. 
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(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В настоящее время на промышленных предприятиях одной из основных проблем 
является повышение эффективности производственного процесса. В данной статье 
рассматривается роль инструмента бережливого производства в повышении эффективности 
деятельности предприятия.  

Одним из эффективных способов снижения затрат на производство 
является внедрение концепции бережливого производства. 

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 % составляют инвестиции [2]. 

Концепцию бережливого производства будем рассматривать на примере 
50 цеха КАЗ им. С.П. Горбунова – Филиал ПАО «Туполев». 

Первым шагом на пути определения потерь являлось составление карты 
потока создания ценности. 

Особенность картирования в сборочном цехе 50 заключалась в том, что 
сборка хвостового оперения изделия 476 на авиационном заводе ведется 
впервые [3]. 

По результатам картирования выделили некоторые основные моменты 
возникновения потерь в процессе изготовления переднего лонжерона 
стабилизатора с носком: 

 несвоевременное снабжение деталями и расходными материалами; 
 некоторые операции отсутствуют в технологических процессах 

(технологических картах); 
 отсутствие согласованности в решениях и указаниях разных 

руководителей (начальников). 
Одним из предложенных мероприятий является организация 

логистических потоков цеха № 50. 
Целью данного мероприятия является организация «вытягивающей» 

системы логистических потоков цеха с применением метода «Канбан». 
Задачами мероприятия по организации логистических потоков цеха 

являются: 
1. Анализ системы обеспечения комплектующими изделиями рабочих

мест цеха № 50 
2. Разработка системы обеспечения комплектующими по методу Канбан.
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3. Разработка плана-мероприятий по внедрению логистической системы 
обеспечения рабочих мест комплектующими. 

4. Разработка системы обеспечения инструментом. 
Анализ системы обеспечения комплектующими изделиями рабочих мест 

цеха № 50. 
В период с 15 декабря 2013 года по 15 января 2014 года была проведено 

наблюдение за текущими логистическими потоками цеха № 50. Всего в цехе 
№ 50 находится 47 постов стапельной сборки и 47 постов внестапельной 
сборки. При сборке изделия используется в общей сложности около 1000 видов 
заклепок, нормалей и технических нормалей. Для анализа текущего состояния 
снабжения цеха комплектующими изделиями был выбран участок сборки 
верхнего обтекателя хвостового оперения. 

На участке сборки обтекателя выполняются следующие виды работ: 
1. Работы по сборке носовой части обтекателя (технологическая карта 

30004). 
2. Работы по сборке правой и левой боковин средней части обтекателя 

(технологическая карта 30005). 
3. Работы по сборке хвостовой части верхнего обтекателя (Тех. карта 

30006). 
4. Работы по сборке 17 шпангоута (технологическая карта 300007). 
По данному участку был сформирован перечень номенклатуры нормалей, 

технических нормалей и заклепок на основе технологических карт, проведена 
оценка участка по 14 основным принципам логистики, визуально 
зафиксировано текущие состояние системы обеспечения комплектующими 
изделиями рабочих мест цеха, проведен анализ логистических маршрутов из 
центрального комплектовочного склада нормалей (цех № 68) до цеха № 50. 

По итогам проведенного анализа текущее состояние системы 
обеспечения комплектующими рабочих мест цеха № 50 признано 
неудовлетворительным. 

У рабочих отсутствует удобная тара для хранения комплектующих на 
рабочих местах, постоянно происходят потери из-за отсутствия необходимых 
комплектующих на рабочих местах, значительное время тратится на поиск 
необходимых заклепок и нормалей среди бумажных кульков, в которых детали 
доставляются в цех с центрального склада нормалей, нередки случаи 
пропадания деталей с рабочих мест, мастера цеха № 50 вынуждены для 
выполнения планового задания получать со склада детали по «долговым» 
распискам и использовать нормали и заклепки со следующих комплектов 
изделий. Иногда процент перерасхода нормалей по некоторым операциям 
достигает до 100 %. Есть проблема в расхождении между комплектовочными 
ведомостями и фактическим использованием деталей на рабочих местах. 

Существующее положение со снабжением комплектующих рабочих мест 
№ 50 оказывает сильное влияние на сроки выполнения плановых работ и не 
способствует сокращению на участках сборки изделия количества действий без 
создания ценности. 

Предлагается разработать систему обеспечения комплектующими 
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разных размеров в зависимости от количества деталей на данном стапеле. 
После окончания работы на одном стапеле слесарь-сборщик сдает пустой 
контейнер на склад и получает заполненный на следующий стапель. На 
рабочем месте у каждого слесаря-сборщика допускается иметь не более одного 
контейнера на текущее рабочее задание. 

На территории цеха № 50 предлагается организовать Филиал цеха № 68 и 
переместить туда все нормали, заклепки, технические нормали, используемые 
при сборке хвостового оперения. Комплектование контейнеров будет 
проводиться кладовщиком Филиала цеха №68 по комплектовочным 
ведомостям. В помещении цехового склада планируется организовать 
«супермаркет» контейнеров – стеллаж с запасом заранее заполненных 
контейнеров на каждую операцию. Минимальный запас «супермаркета» 
составляет один заполненный контейнер на каждый стапель. Получая пустой 
контейнер, кладовщик выдает другой контейнер на следующий стапель и 
комплектует пустой контейнер из запасов склада цеха. 

Запас склада цеха предлагается организовать на гравитационных 
стеллажах по методу «тарного канбана». Все покупные и комплектующие 
изделия, используемые в цехе № 50, будут размещаться в двух тарах. При 
окончании запаса комплектующих в первой таре кладовщик продолжает 
работать со второй тарой, а пустую тару убирает наверх. С периодичностью раз 
в день, кладовщик цеха забирает пустую тару и комплектует ее из запасов 
склада цеха. При недостатке комплектующих отправляется запрос («канбан 
производства») в цеха изготовители через систему управления производством. 

В случае отклонения (нехватки отдельных нормалей в контейнере, 
расхождения с данными в комплектовочных картах) слесарь-сборщик на складе 
цеха получает недостающие комплектующие под подпись из запасов склада и 
продолжает работу, не отвлекаясь на поиски мастера и не тратя время на 
ожидание необходимых комплектующих. Кладовщик цехового склада в конце 
дня подает сводки на имя начальника БТП цеха № 50 по комплектующим 
деталям, выданным сверх нормы, для отработки отклонений и внесения 
изменений в комплектовочные ведомости. 

Подобная вытягивающая система позволит упорядочить использование 
нормалей, технических нормалей и заклепок на рабочих местах, сократит время 
потерь слесарей-сборщиков, установит обратную связь для корректировки 
технологических процессов. 
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APPLYING THE CONCEPT OF PULL SYSTEM 
LOGISTICS FLOWS FOR THE ENTERPRISE 

Ismagilova A., Nadreeva L. 

(Kazan National Research Technical University named after AN Tupolev-KAI) 

Currently, the industrial enterprises of one of the main problems is to increase the efficiency 
of the production process. This article examines the role of lean manufacturing tools to improve the 
efficiency of the enterprise. 
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УДК 658.5 

НЕПРЕРЫВНОЕ ВНЕДРЕНИЕ УЛУЧШЕНИЙ 
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Кочерышкина Э.Г., Сибагатуллина Л.И. 

Научный руководитель: Р.Ф. Гарифуллин 

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

В статье изложен алгоритм внедрения системы внедрения непрерывных улучшений. 
Рассмотрено построение технологического процесса вокруг узких мест организации по 
методу «барабан – буфер – веревка». 

Деятельность работников предприятий и организаций часто направлена 
на достижения целевых показателей. Выполнение данных показателей 
непосредственно влияет на повышение заработной платы и возможно даже на 
карьерный рост. Однако не многие задумываются, как их индивидуальные 
успехи в целом связаны с результатом деятельности предприятия или 
организации. 

Обычно принимается за аксиому, что местные улучшения обязательно 
приведут к глобальным улучшениям. 

Кажется, что локальные улучшения обязательно приведут к глобальным 
улучшениям. Однако это не так. Э. Голдратт в своей книге «Цель. Процесс 
непрерывного улучшения» пишет про опасность таких подходов: используя 
старые неверные допущения, мы обязательно приведем свою организацию в 
тупик. 

Главная цель любой организации – генерировать доход. Однако чем 
больше становится организация, тем дальше главная цель становится от всех 
сотрудника. Не минует эта участь и управленческий персонал – менеджеры 
всех уровней все больше погрязают в пучине статистических данных и 
ключевых показателей эффективности. Начальник производственного цеха 
пытается добиться роста производительности рабочих и сократить простой 
оборудования. Менеджер по продажам ориентируется на повышение выручки и 
объема продаж. На первый взгляд все логично. Но Голдратт предупреждает: 
гонка за максимизацией локальных показателей не ведет к повышению 
эффективности всей системы. Более того, местная оптимизация может стать 
причиной глубокого кризиса в организации. 

Для повышения интенсивности использования оборудования и 
ликвидации простоев в период отсутствия заказов на продукцию, на 
оборудование производят продукцию «впрок». Иными словами работают на 
склад. Это вполне хорошо сказывается на индикаторах производительности. 
Однако реально приводит к заполнению складов предприятия НЗП и 
излишками продукции, которые достаточно сложно конвертировать в 
денежные средства. Хорошие цифры на бумаге быстро приведут предприятие в 
долговую яму. 
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Чтобы справиться с кризисом, Голдратт призывает сфокусироваться на 
самой главной цели. После того как цель определена, нужно ввести простую 
систему индикаторов, которые максимально точно показывают, приближаемся 
ли мы к поставленной цели или отдаляемся от нее. 

Голдратт предлагает использовать три базовых показателя: скорость 
генерации дохода (скорость, с которой компания зарабатывает деньги 
посредством продаж), связанный капитал (деньги, вложенные компанией в 
материалы и оборудование, которые могут быть проданы), операционные 
расходы (деньги, которые компания тратит на превращение связанного 
капитала в генерацию дохода). 

Главное достоинство такой системы показателей в том, что она дает 
предельно точный и ясный взгляд на реальную ситуацию. Если связанный 
капитал увеличивается, например, в случае роста незавершенного 
производства, значит, эффективность компании снижается. Если операционные 
расходы падают, эффективность растет. Если мы наблюдаем высокие 
показатели производительности труда и оборудования, но продукцию 
покупают плохо, радоваться нечему. 

Производственный процесс построен на основе жесткой 
последовательности операций: изготовление деталей, обработка, сборка, 
контроль качества. Точно так же можно декомпозировать любой бизнес-
процесс вашей компании, будь то продажи, маркетинг или бухгалтерия. 

Это важно сделать по одной причине – сила цепи равна силе самого 
слабого из ее звеньев. Как только вы разложите рабочий процесс на 
последовательные элементы, можно будет найти звено, ограничивающее 
производительность всей компании. 

В производстве ввели специальный термин для этого элемента – «узкое 
место». Но фактически узкое место может появиться в любой бизнес-функции. 
Голдратт называет узкие места компании ограничениями системы. 
Ограничения могут быть связаны с политикой компании, ее правилами и 
процедурами, с недостатком ресурсов и материалов, с нехваткой заказов или 
слишком медленным реагированием на потребности клиента. 

Как только главное ограничение вашей компании найдено, нужно сделать 
две вещи. Во-первых, следует по возможности расширить мощность узкого 
места. Если персонал отдела не справляется с работой, стоит организовать 
хронометраж рабочего времени. По его результатам нужно определить, как 
использовать рабочее время эффективнее. Например, можно заменить часть 
ручного труда автоматизированными процессами. Если это невозможно, 
придется расширить штат. Когда вы повысили мощность ограничения до 
предела или убедились, что это невозможно, нужно переходить ко второму 
шагу. На этом этапе вы адаптируете весь рабочий процесс с учетом мощности 
узкого места. 

Бессмысленно полностью загружать всех сотрудников и все 
оборудование, если все равно работа застопорится в узком месте и все 
дедлайны будут пропущены. Ресурсы, не являющиеся узким местом, следуя 
теории ограничений, должны простаивать некоторую часть рабочего времени. 
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Они имеют избыточную мощность, а у ресурсов узкого места существует 
нехватка мощности. 

Чтобы в корне изменить процесс управления бизнесом, необходимо 
отказаться от предпосылок, которые раньше считались незыблемыми: принцип 
полной занятости сотрудников или оборудования, условия поставки 
материалов, расписание обедов. Вместо этого Голдратт предлагает построить 
весь технологический процесс вокруг узкого места компании по методу 
«барабан – буфер – веревка». 

Барабан – это задающее всему рабочему процессу ритм ограничение. 
Вместо того чтобы увеличивать производительность, необходимо подстроится 
под ритм «барабана», адаптируя производственный процесс под ограничения. 

Буфер – это резерв, находящийся прямо перед узким местом. Поскольку 
главное ограничение определяет эффективность всей системы, очень важно 
использовать его по максимуму и не допускать простоев. Буфер обеспечивает 
узкое звено работой, даже если какой-то из предыдущих элементов цепочки на 
время выходит из строя. 

Веревка – это связь между буфером и барабаном. Мы подаем новые 
материалы в производство только тогда, когда буфер перед узким звеном 
спустился ниже определенного минимума. Если этим условием пренебречь, мы 
снова вернемся к перегрузке рабочего процесса. 

Нельзя рационализировать производство один раз и навсегда. 
Обязательно появятся новые узкие места и трудности. Голдратт отмечает – 
процесс улучшений обязательно должен быть непрерывным. Внедрение 
непрерывных улучшений содержит следующие шаги: 

1. Поиск ограничений системы. Необходимо разобраться, что мешает 
организации достигнуть максимальной эффективности. Узкие места мешают 
генерировать доход. 

2. Эффективное использование ограничений. Необходимо максимально 
эффективно использовать узкое место. Именно здесь необходимо избавится от 
потерь и простоев. 

3. Согласование действий. Необходимо согласовать все действия и 
подстроить производственный процесс с учетом узкого места. 

4. Расширение узкого места. Необходимо повысить пропускную 
способность узкого места. Приобрести оборудование, привлечь 
дополнительных сотрудников, внедрить автономизацию и т.д. 

5. Возврат к первому шагу. Устранив либо расширив узкое место, 
необходимо вернутся назад к первому шагу, и запустить алгоритм заново. 
Обязательно найдутся новые ограничения, устранив которые можно будет еще 
больше повысить эффективность производства. 
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The article describes the implementation of the algorithm implementation of the system of 
continuous improvement. We consider the construction of the process around the narrow 
organization places on a “drum – buffer – rope”. 
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О РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НА 
ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Кушимов А.Т., Ураев Н.Н. 

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

Авторами проанализированы особенности разработки стратегий инновационного 
развития на промышленном предприятии. 

Стратегия представляет собой детальный всесторонний комплексный 
план. Поэтому необходимо постоянно заниматься сбором и анализом 
огромного количества информации об отраслях народного хозяйства, рынке, 
конкуренции и т.п. Кроме того, стратегический план придает фирме 
определенность, индивидуальность, которые позволяют ей привлекать 
определенные типы работников и помогают продавать изделия или услуги. 
Стратегические планы должны быть разработаны таким образом, чтобы они 
оставались не только целостными в течение длительного времени, но и 
сохраняли гибкость [1, с. 156]. Общий стратегический план следует 
рассматривать как программу, направляющую деятельность фирмы в течение 
продолжительного периода времени, с учетом постоянных корректировок в 
связи с постоянно меняющейся деловой и социальной обстановкой. 

Стратегическое развитие само по себе не гарантирует успеха, и 
организация, создающая стратегические планы, может потерпеть неудачу из-за 
ошибок в организации, мотивации и контроле [2, с. 211]. Тем не менее, 
формальное планирование может создать ряд существенных благоприятных 
факторов для организации деятельности предприятия. Принимая обоснованные 
и систематизированные плановые решения, руководство снижает риск 
принятия неправильного решения из-за ошибочной или недостоверной 
информации о возможностях организации или о внешней ситуации. 

Формирование стратегического плана представляет собой тщательную, 
систематическую подготовку к будущему, осуществляемую высшим 
руководством [3, c. 96]: 

1. Выбор миссии формирование целей (долгосрочные, среднесрочные, 
краткосрочные). 

2. Разработка обеспечивающих планов (политика, стратегия, процедуры, 
правила, бюджеты). 

Процесс стратегического развития является очень динамичным, в той или 
иной форме объединяет все другие функции управления, так как 
стратегическое планирование предопределяет практическое действие членов 
трудового коллектива, каждого работника в отдельности и коллектива в целом. 

Под стратегией предприятия понимается генеральная программа 
действий, выявляющая приоритеты проблем и ресурсы для достижения главной 
цели. А, следовательно, стратегическое планирование – набор действий и 

847



решений, предпринятых руководством, которые ведут к разработке 
специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы помочь 
организации достичь своих целей [4, с 85]. Главная задача стратегического 
развития состоит в том, чтобы: наметить цель, которая должна быть достигнута 
по окончании рассматриваемого срока;оценить жизнеспособность 
существующей фирменной стратегии поведения на рынке и при необходимости 
разработать новую. При этом по возможности, нужно учесть все достижения 
НТП в области рационального распределения всех существующих ресурсов, все 
факторы влияния внешней среды, достичь оптимальной координации во 
внутренней среде и правильно спрогнозировать деятельность на перспективу. 

Сущность стратегии состоит в том, чтобы путем разработки 
комплексного плана с учетом влияния факторов внешней и внутренней среды 
повышать до предела эффективность управления по достижению целей. 

Следует отметить, в современном экономическом пространстве выделяют 
два подхода к планированию будущего бизнеса [5, c. 328]: 

1. Составление идеального плана действий. В этом случае формулируется 
стратегия и на се основе строится план без учета, каких бы то ни было внешних 
факторов. Процесс будущего развития компании представляется 
изолированным от любых неблагоприятных воздействий. Затем составляется 
список возможных неблагоприятных факторов (изменение характера 
конкуренции на рынке, ухудшение политической ситуации в регионе, стране, 
смена поставщиков, потребителей и т. д.). Необходимо учесть как можно 
больше такого рода факторов вплоть до самых невероятных и, проанализировав 
их возможные воздействия на развитие компании в будущем, сформировать 
стратегический план действий. 

2. Другой подход заключается в разработке не одного, а нескольких 
вариантов стратегического плана. Их количество варьируется в зависимости от 
сложности ситуации компании и специфики се деятельности. В общем виде это 
могут быть [6, c. 345]: оптимистичный вариант; вариант с незначительными 
отклонениями от прогнозируемого; пессимистичный вариант развития. 

В этом случае учитываются не отдельные неблагоприятные факторы, а 
возможные изменения внешних условий. Оценивается степень их влияния 
будущее развитие компании и реализацию ее миссии на рынке. Грамотно 
стратегическое планирование сегодня – меньше неприятностей завтра. 

Стратегическое развитие предусматривает не только тщательную 
проработку все направлений, что само собой становится очевидным, но 
обязательное участие в его разработке менеджеров всех уровней управления. 

Программа стратегического развития представляет собой особый вид  
практической деятельности людей – плановой работы, состоящей в разработке 
стратегических решений (в форме прогнозов, проектов программ и планов); 
«предусматривающих  выдвижение таких целей и стратегий поведения 
соответствующих объектов управления, реализация которых обеспечивает их 
эффективное функционирование в долгосрочной перспективе, быструю 
адаптацию к изменяющимся условиям  внешней среды» [7, c. 126]. 

Стратегическому развитию предприятия присущи следующие 
характерные черты [8, c. 184]: 
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1. устремленность в среднесрочную и долгосрочную перспективы;  
2. ориентация на решение ключевых целей предприятия, от достижения 

которых зависит его выживание, социально-экономический прогресс; 
3. органическая увязка намеченных целей с объемом и структурой 

ресурсов, требующихся для их достижения, причем как наличных, так и тех, 
которые будут созданы в планируемой перспективе; 

4. учет воздействия на планируемый объект многочисленных внешних 
факторов, оказывающих на него позитивное или негативное влияние и 
разработка мероприятий в максимальной степени ослабляющих их негативное 
влияние либо нейтрализующих их действие, либо использующих позитивное 
влияние этих факторов для успешного решения стратегических задач 
планируемой системы; 

5. адаптивный характер, то есть способность предвидеть изменения 
внешней и внутренней среды планируемого объекта и приспособить к ним 
процесс его функционирования. 

Стратегическое развитие рассматривается как процесс фактической 
деятельности соответствующих субъектов управления, а также это набор 
действий и решений, предпринимаемых руководством, которые ведут к 
разработке специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы помочь 
предприятию достичь своих целей. Оно имеет свое содержание, охватывающее 
его сущность, проявление сущности и процедуры разработки стратегических 
прогнозов, проектов стратегических программ и планов [9, c. 461]. 

Содержание стратегического развития раскрывают его процедуры: 
стратегическое прогнозирование; программирование; проектирование. 

В системе факторов стратегического развития отсутствует 
предположение о том, что будущее непременно должно быть лучше прошлого 
и не считается, что будущее можно изучить методами экстраполяции. 

В процессе программ стратегического развития решаются четыре 
основные задачи: распределение ресурсов; адаптация к внешней среде; 
внутренняя координация; организационное стратегическое предвидение. 

В процессе выработки стратегических решений между целями и 
достигаемыми результатами ведут работу по следующим этапам [10, c. 174]: 

1. Анализ перспектив предприятия. Выяснение тех тенденции, 
опасностей, шансов, а также отдельных «чрезвычайных» ситуаций, которые 
способны изменить сложившиеся тенденции. 

2. Анализ позиций в конкурентной борьбе. Определение того, насколько 
можно поднять результаты работы предприятия, улучшив конкурентную 
стратегию в тех видах деятельности и сегментах рынка, которыми оно 
(предприятие) занимается. 

3. Выбор стратегии. Сравнение перспектив предприятия в различных 
видах деятельности, установление приоритетов и распределение ресурсов 
между различными видами деятельности для обеспечения будущей стратегии. 

4. Анализ путей диверсификации. Оценка недостатков нынешнего набора 
видов деятельности (товарного ассортимента) и определение новых видов, к 
которым предприятию следует перейти. 

849



5. Постановка задач. Выделяют две группы задач: краткосрочные и 
стратегические. Текущие программы и бюджеты ориентируют оперативные 
подразделения предприятия в их повседневной работе, направленной на 
обеспечение текущей рентабельности (доходности). 

Таким образом, стратегическое развитие представляет собой набор 
действий и решений, предпринятых руководством, которые ведут к разработке 
специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы получить 
аргументации достичь своих целей. Программы стратегического развития 
предприятия являются инструментом, помогающим в принятии управленческих 
решений. Его задача обеспечить нововведения и изменения в организации 
достаточной степени. 
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The features of the development of innovative strategies for the development of an industrial 
plant. 
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УДК 330 

РОЛЬ ПЕРСОНАЛА В ПОВЫШЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

Минеева Е.А. 

Научный руководитель: Л.Л. Надреева, канд. экон. наук, профессор 

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

Рассматриваются факторы, определяющие потребность в постоянном развитии 
персонала. Объясняется важность применения четырехуровневой модели Киркпатрика 
оценки эффективности обучения персонала, описаны ее уровни. Обосновывается вывод 
о решающей роли постоянного повышения качества подготовки персонала в освоении 
новейших достижений науки и техники, в повышении эффективности производственных 
систем. 

Современная Россия обладает огромными возможностями для успешного 
развития авиакосмической деятельности с учетом меняющихся условий как 
внутри страны, так и на мировой арене. Потенциал техники, многолетний опыт 
эксплуатации космических комплексов, участие в международном 
сотрудничестве по практическому использованию авиакосмического 
производства в сочетании с высококвалифицированными кадрами составляют 
тот прочный фундамент, на основе которого Россия может укрепить свои 
позиции в мировой авиации и космонавтике. Но сегодня российская 
авиационная и космическая отрасли испытывают острейший дефицит 
высокопрофессиональных специалистов. Об актуальных проблемах, связанных 
с кадровым обеспечением оборонно-промышленного комплекса страны, можно 
судить по цифрам, озвученным на круглом столе по вопросам подготовки 
кадров, прошедшего 6 ноября 2015 года, из которых следует, что на многих 
предприятиях работают в основном вчерашние студенты и люди 
предпенсионного возраста, то есть средний возраст сотрудников отрасли 
продолжает снижаться. 

Между тем, именно развитие кадрового потенциала работников является 
одним из наиболее перспективных направлений, раскрывающим резервы 
повышения эффективности производственной деятельности на современном 
этапе экономического развития. Реализация потенциала работника, его знаний 
и способностей, интеллектуальных и физических качеств влияет на решение 
задач организации производства и роста его эффективности. 

Потребность в постоянном развитии персонала определяется 
следующими факторами: 

1) развитие научно-технического прогресса, переход к новым 
технологиям требует постоянного обновления знаний, организации 
постоянного обучения и переподготовки персонала; 

2) появление новых форм организации производства, предъявляющих 
новые, более жесткие требования к работникам; 
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3) появление альтернативных видов деятельности работников, 
требующих обучения и повышения квалификации; 

4) изменение стимулов и мотивов деятельности работника: сегодня все 
чаще люди стремятся к интересной творческой работе, предоставляющей 
широкие возможности для самореализации. 

Таким образом, постоянное повышение качества подготовки персонала 
играет ведущую роль в освоении новейших достижений науки и техники, 
в повышении производительности общественного труда. 

Вопросам развития персонала в теории и практике управленческой 
деятельности уделяется достаточно большое внимание [2], [3], [4]. Самым 
проблемным вопросом в рассматриваемой области является оценка 
экономической эффективности вложения средств в обучение персонала. 
В 1959 г. Дональдом Киркпатриком была предложена четырехуровневая 
модель оценки эффективности обучения, получившая широкое 
распространение и являющаяся классической [1]. Данная модель затратна 
по времени, но помогает сделать выводы о том, продолжать или прекращать 
обучающую программу, как улучшить ее в будущем. К тому же она позволяет 
оценить вклад отдела обучения в достижение целей и задач организации. 

Основные причины проведения оценки обучения (по Кикрпатрику): 
1) Нужно ли продолжать программу? 
2) Как можно усовершенствовать программу? 
3) Как можно обеспечить постоянную согласованность? 
4) Как можно повысить эффективность обучения? 
5) Как быть уверенным, что обучение соответствует стратегии? 
6) Как показать ценность обучения? 
Модель включает 4 уровня: реакция, обучение, поведение, результаты. 

Кикрпатрик отмечал, что каждый уровень важен и влияет на следующий за ним 
уровень, при переходе от уровня к уровню процесс оценки становится более 
трудным и требует больше времени, но при этом позволяет получить более 
ценную информацию. Ни один из уровней не может быть пропущен просто 
потому, чтобы сконцентрировать на том, что тренер считает наиболее важным. 

Уровень 1 «Реакция». Оценка на этом уровне определяет, как участники 
программы реагируют на нее. Сам Киркпатрик называет это оценкой 
удовлетворенности потребителей.  

Уровень 2 «Обучение». Обучение определяется как изменение установок, 
улучшение знаний и совершенствование навыков участников в результате 
прохождения ими программы обучения. Киркпатрик утверждает, что изменение 
поведения участников в результате тренинга возможно только тогда, когда 
произойдет обучение (изменятся установки, улучшатся знания или 
усовершенствуются навыки). 

Уровень 3 «Поведение». На этом уровне происходит оценка того, в какой 
степени изменилось поведение участников в результате обучения. Киркпартик 
указывает на то, что отсутствие изменений в поведении участников не означает, 
что тренинг был неэффективен. Возможны ситуации, когда реакция на тренинг 
была позитивной, обучение произошло, но поведение участников в дальнейшем 
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не изменилось, поскольку для этого не были соблюдены необходимые условия. 
Поэтому отсутствие изменения поведения участников после тренинга не может 
быть поводом для принятия решения о прекращении программы. Киркпартик 
рекомендует в этих случаях кроме оценки реакции и обучения проверить 
наличие следующих условий:  

1) Желание участников изменить поведение. 
2) Наличие у участников знаний о том, что и как делать. 
3) Наличие соответствующего социально-психологического климата. 
4) Поощрение участников за изменение поведения. 
Уровень 4 «Результаты». К результатам относятся изменения, которые 

произошли в связи с тем, что участники прошли обучение. В качестве примеров 
результатов Киркпатрик приводит увеличение производительности, улучшение 
качества, уменьшение количества несчастных случаев, увеличение продаж, 
снижение текучести кадров. 

Преимуществами модели Киркпатрика являются наличие четырех 
уровней оценки: по реакции участников, по результатам выходного контроля, 
по изменению в производственном поведении и по изменениям в бизнес 
показателях компании и возможность выбора для оценки эффективности 
обучения топ менеджера. К недостаткам можно отнести сложность измерения 
третьего уровня, неготовность топ-менеджеров проходить процедуру оценки и 
отказ от оценки по финансовым показателям, что требует доработки данной 
модели. 

В заключение стоит отметить, что сегодня России необходима 
национальная стратегия подготовки кадров для высокотехнологичных 
отраслей, включающая переподготовку кадров для модернизации предприятий, 
подготовку научно-педагогических кадров мирового класса, а также подготовку 
рабочих, специалистов и научных работников разных специальностей. И этот 
кадровый потенциал должен непременно находиться в системе непрерывного 
образования. 
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the importance of applying a four-Kirkpatrick model for assessing the effectiveness of staff training, 
described her levels. The conclusion about the decisive role of continuous improvement of the 
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УДК 378 

ПОЛИПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ ПОДГОТОВКА КАК 
ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ ПОТОКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
КАДРОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

Моисеев Р.Е., Николаева А.Б., Трегубов Ю.М. 

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

Авторами предложен подход реализации мер полипрофессиональной проектной 
подготовки как инструмента создания потока квалифицированных кадров для развития 
производственной системы путем создания корпоративных кафедр. 

Застой в сфере производства высокотехнологичных отраслей, в частности 
авиационной промышленности, стал причиной резкого падения потребности в 
специалистах в области авиационного машиностроения по всем направлениям 
и квалификационным уровням – от рабочих до инженеров-исследователей. 
Привлекательность авиационных техникумов и вузов резко снизилась в глазах 
инициативной и талантливой молодежи. 

На современном этапе развития авиастроительной отрасли подготовка 
специалистов требует качественных изменений. Необходимы специалисты 
новой формации способные работать в многофункциональной информационно-
технологической среде, развивать эту среду применительно к конкретному 
проекту и быстро адаптироваться к воздействию на нее внешних и внутренних 
факторов. 

Коренная модернизация системных основ образовательного процесса 
позволит перенести содержательные акценты с требований к знаниям 
специалиста на требования к его умению творчески применять эти знания в 
работе над конкретным проектом и на конкретном производственном участке. 

В настоящее время остро стоит задача вывести российскую систему 
авиационного инженерно-технического образования, а за ней отраслевую 
прикладную науку и коммерчески ориентированное производство на 
траекторию конкурентоспособного развития. 

По мнению авторов, одним из реальных инструментов вывода 
российского авиастроения из кадрового кризиса является система «Три П»: 
полипрофессиональная проектная подготовка. 

В рамках «Три П» появляется возможность формирования в технических 
университетах полипрофессиональных учебно-проектных групп, состоящих из 
студентов разных направлений и специальностей высшего профессионального 
образования. В состав таких групп могут входить инженеры-конструкторы, 
расчетчики-аэродинамики, технологи, экономисты, экологи, системотехники, 
программисты. В крупных научно-производственных проектах найдется место 
для специалистов по маркетингу, PR-менеджменту, торговому делу, 
инженерной психологии, хозяйственному праву. Работоспособность и единение 
такого студенческого коллектива будет обеспечивать реальный инновационный 
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На всех жизненных стадиях работы над научно-производственным 
проектом, в группу будут вливаться все новые и новые участники, подключаясь 
к решению тех профессиональных задач, условия для которых уже 
подготовлены на его предшествующих этапах. 

Вовлечение предприятия в реализацию мер «Три П» можно осуществлять 
путем создания корпоративных кафедр. Приоритетами сотрудничества между 
кафедрами и предприятиями является: 

– укомплектование кадрами, передача знаний, умений и технологий; 
– совместная современная подготовка программ образования; 
– создание центров непрерывного обучения; 
– профессионализация молодых специалистов с высшим образованием; 
– подготовка преподавателей в практическом контексте предприятий, 

рыночной экономики и новых технологий; 
– трансфер результатов фундаментальных и прикладных исследований; 
– продолженное обучение руководителей и специалистов. 
Потребность в создании корпоративной кафедры вызвана 

необходимостью совершенствования системы образования, которая призвана 
обеспечить связь теории, практики и проектной деятельности в 
образовательном процессе. 

Также стандартное, узконаправленное обучение имеет серьезные 
последствия для предприятия — потери объемов и снижение качества 
продукции, повышение издержек и нарушение техники безопасности. Это 
также может пагубно сказаться на межличностных взаимоотношениях и 
атмосфере доверия в коллективе. 

Поэтому, сегодня очень важно для предприятий создать поток 
квалифицированных кадров при помощи такого инструмента как 
полипрофессиональная проектная подготовка. 
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MULTIPROFESSIONAL PROJECT TRAINING AS AN INSTRUMENT OF 
THE FLOW OF QUALIFIED PERSONNEL FOR THE DEVELOPMENT OF 

PRODUCTION SYSTEM 

Moiseev R., Nikolaeva А., Tregubov Y. 

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

The authors propose an approach implementing measures multiprofessional design training 
as a tool for creating a flow of qualified personnel for the development of the production system 
through the creation of corporate departments. 
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УДК 658.504.345 

ФОРМИРОВАНИЕ ОРИЕНТАЦИИ НА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В 
РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муравьёва Е.В., Биктемирова Р.Г., Семенов В.В. 

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

Авторы в статье показывают, что в области реализации здоровьесберегающих 
технологий личностные универсальные учебные действия предполагают ориентацию в 
вопросах основ здорового образа жизни поведения в чрезвычайных ситуациях, знание 
основных принципов и правил сохранения здоровья 

Одним из приоритетных направлений президентской программы «Наша 
новая школа», в системе образования большое внимание уделяется решению 
проблемы здоровьесбережения, здорового и экологически целесообразного 
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды. Исходя из 
важности реализации задач по сохранению здоровья школьников, целью 
нашего исследования явилось изучение инновационных подходов к решению 
проблемы формирования здорового и безопасного образа жизни в учреждениях 
школьного и вузовского образования. 

В соответствии с ФГОС второго поколения разработаны образовательные 
программы начального, основного и среднего (полного) общего образования. 
Кроме программ по каждому предмету созданы программы: формирования 
универсальных учебных действий (УУД), «Формирование культуры 
безопасности жизнедеятельности учащихся» и ряд других. 

В области реализации здоровьесберегающих технологий личностные 
УУД предполагают ориентацию в вопросах основ здорового образа жизни 
(ЗОЖ), поведения в чрезвычайных ситуациях, знание основных принципов и 
правил сохранения здоровья [1]. Коммуникативные учебные действия 
включают формирование компетентности учащихся в области культуры 
безопасной жизнедеятельности учащихся. Познавательные УУД направляют 
учебную и учебно-исследовательскую деятельность учащихся на изучение 
функциональных и резервных возможностей собственного организма. 
Регулятивные УУД предполагают выработку умения учащимися 
контролировать психоэмоциональное состояние организма в меняющихся 
условиях среды. 

Универсальные учебные действия находят свое выражение в различных 
формах учебно-воспитательного процесса в школе: участие в детских и 
молодежных общественных организациях, клубах по интересам, разнообразных 
мероприятиях, посвященных формированию ЗОЖ [2]. Большое значение имеет 
выполнение школьниками учебно-исследовательских проектов по изучению 
адаптивных систем своего организма. В рамках инновационных проектов 
разработана методика формирования УУД школьников в образовательно-
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издательском проекте «Сферы» издательства «Просвещение». Учебно-
методический комплекс «Сферы. Биология» большое внимание уделяет теме 
здоровьесбережения, формированию ЗОЖ. 

В настоящее время в ряде школ России (Санкт-Петербург, Челябинск, 
Москва) реализуются пилотные проекты по созданию «Паспорта здоровья 
школьника», отражающего показатели здоровья и условия его сохранения у 
учащихся. 

В связи с вышеизложенным в современных условиях необходимо 
формирование педагогической компетенции будущего учителя в области 
разработки программ, методических и дидактических материалов по 
обеспечению основ ЗОЖ в урочной и внеурочной деятельности учащихся. 

Для решения проблем здоровьесбережения в университете широко 
используются различные подходы, направленные на формирование принципов 
ЗОЖ у студентов: выработка умений использовать приобретенные знания и 
навыки в профессиональной деятельности для претворения в жизнь принципов 
ЗОЖ. Повышение социальной активности студенческой молодежи реализуется 
путем привлечения их к массовым мероприятиям, молодежным акциям по 
проблемам сохранения здоровья, организации волонтерской деятельности в 
школах по пропаганде ЗОЖ, проведению мониторинга состояния здоровья в 
среде учащейся молодежи. 

С этой целью в базовую часть ФГОС подготовки студентов-бакалавров по 
направлению «Педагогическое образование» модуля «Безопасность 
жизнедеятельности» включена специально разработанная на кафедре анатомии, 
физиологии и охраны здоровья человека КФУ дисциплина «Паспорт здоровья 
школьника и отражение в нем факторов здорового образа жизни», который 
входит в систему курсов, направленных на профессиональную подготовку 
учителя. Целями освоения дисциплины является формирование знаний, 
умений, компетенций и убеждений, нацеленных на создание практико-
ориентированного отношения студентов к своему здоровью, на активную 
пропаганду и претворение в жизнь принципов ЗОЖ в своей педагогической 
деятельности. Студенты знакомятся с нормативной документацией, изучают 
влияние факторов здоровья и риска на развивающийся организм, получают 
знания о принципах рациональной организации режима питания, обучения, 
труда и отдыха школьников, направленных на обеспечение охраны здоровья 
обучающихся. У студентов формируется ответственное отношение к 
собственному здоровью и здоровью детей и подростков в условиях будущей 
профессиональной деятельности в школе. В курсе изучения данной 
дисциплины студенты получают навыки, умения и компетенции оценки 
оптимального физического развития и работоспособности школьников, степени 
адаптации ребенка к школе, определения праворукости и леворукости у детей, 
оценки уровня тревожности и стрессорности. В рамках изучения дисциплины 
проводятся тренинги по приемам релаксации, по решению ситуационных задач, 
готовятся мультимедийные презентации по темам здоровьесбережения, 
выполняются проекты и экспериментальные исследования, направленные на 
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изучение здоровья обучающихся и влияния факторов риска на развивающийся 
организм. 

Для оценки эффективности внедрения модуля в учебный процесс, нами 
проводился мониторинг (до и после прохождения дисциплины) с помощью 
специально разработанной анкеты, с целью оценки отношения студентов 
педагогического профиля подготовки к формированию принципов ЗОЖ и 
активной жизненной позиции по сохранению здоровья. 

В анкетировании, проводимом анонимно, изъявило желание участвовать 
более 200 студентов. Следует отметить, что анализ, проведенный нами, не 
претендует на полноту освящения сложившейся в университете ситуации, а 
лишь отражает ее в конкретной группе респондентов. 

Мониторинг позволил выявить отношение студентов к своему здоровью, 
к употреблению наркотиков, алкоголя, табака; вывить установки на 
формирование активной жизненной позиции в вопросах соблюдения и 
пропаганды принципов ЗОЖ. Проведенные исследования показали, что до 
изучения дисциплины лишь 35.2 % студентов считают здоровье главным 
достоянием, по окончанию курса – 56.5 %. Анкетирование показало, что 
отношение студентов к употреблению наркотических веществ резко 
отрицательное. Не допускают для себя и окружающих применение наркотиков 
92.0 % студентов, но 8.0 % студентов терпимо относятся к проблеме 
наркомании, считая употребление наркотиков личным делом каждого человека. 
По завершению дисциплины толерантное отношение к людям, употребляющим 
наркотики, выявлено лишь у 1.5 % респондентов. 

Достаточно остро стоит в студенческой среде проблема курения. Не курят 
лишь 32.4 % студентов, 18.2 % студентов курят регулярно, 50.6 % – 
эпизодически. Среди курящих – большой процент девушек. Примечательно, 
что после изучения данной дисциплины значительная часть студентов 
отмечают, что осознают вред курения для здоровья и 4.3 % юношей и 7.7 % 
девушек изъявляют желание избавиться от этой вредной привычки. 

Анкетирование показало, что терпимость к употреблению алкоголя в 
молодежной среде более выражена, чем к другим психоактивным веществам 
(ПАВ). Большинство студентов (62.7 %) не видят опасности для себя и 
окружающих в эпизодическом и умеренном употреблении слабых спиртных 
напитков (коктейли, шампанские и сухие вина, пиво, энергетические напитки) и 
считают опасным лишь регулярное или чрезмерное употребление крепких 
алкогольных напитков. Следует отметить, что после изучения дисциплины 
отношение студентов к проблеме алкоголизации молодежи становится более 
критическим, чем в начале, когда студенты не имеют достаточных знаний о 
механизмах возникновения стойких зависимостей и считают, что человек 
может избавиться от пристрастия к ПАВ имея на то желание. 

Отрадно отметить, что в конце курса обучения большинство студентов 
занимают активную жизненную позицию, изъявляя желание практически 
участвовать в работе по пропаганде ЗОЖ среди учащейся молодежи. 
Наибольшая активность отмечается среди студентов-волонтеров Универсиады 
(68,5 %), тогда как в начале учебного года желание участвовать в пропаганде 
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ЗОЖ выразили лишь 32.4 % опрошенных. Следовательно, в результате 
проведенной нами систематической работы, у студентов педагогического 
профиля обучения сформировалась более адекватная установка на здоровый 
образ жизни, более высокая активность и сознательность в пропаганде 
принципов здорового образа жизни. 
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FORMATION OF ORIENTATION TO HEALTH CARE WITHIN THE 
FRAMEWORK OF TEACHING LIFE SAFETY 

Muravievа E., Bektemirova R., Semenov V. 

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

The authors of the article show that in the implementation of health technologies of personal 
universal educational actions involve orientation in the basics of healthy lifestyle behaviors in 
emergency situations, knowledge of the basic principles and rules for the preservation of health. 
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УДК 614.8 

СПЕЦИФИКА ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАТАРСТАН 

Муравьёва Е.В., Валиева В.А. 

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

Статья посвящена проблеме лесных пожаров, так как ежегодно в нашей стране в 
результате лесных пожаров уничтожаются огромные лесные массивы. Отсутствие 
технических возможностей, невысокий уровень организации охраны осложняют пожарную 
проблему. Республика Татарстан является примером для других регионов. За последние 
5 лет в РТ не было крупных лесных пожаров или они были локализированы в очагах 
возгорания. 

Система охраны природных территорий от пожаров в России сложна и 
запутана. За участки разной ведомственной подчиненности, относящиеся к 
разным типам земель, находящиеся в разных формах собственности, отвечают 
разные структуры, взаимодействие между которыми оставляет желать лучшего. 
Многие положения действующих законов и правил, касающиеся 
ответственности за охрану природных территорий от пожаров, допускают 
неоднозначное толкование. Более того – за разные элементы борьбы с лесными 
и торфяными пожарами на одной и той же территории нередко отвечают 
разные структуры, но практически никто не отвечает за конечный результат – 
за то, чтобы пожаров не было, или чтобы наносимый ими ущерб был 
минимальным. 

В соответствии с действующим законодательством, за выработку 
государственной политики и общую координацию действий государственных 
органов в области пожарной безопасности отвечает МЧС. 

За охрану земель лесного фонда от пожаров и за тушение лесных пожаров 
на землях лесного фонда отвечают органы управления лесами (Рослесхоз, 
региональные органы управления лесами), при этом меры по 
противопожарному обустройству лесов, переданных в аренду, возлагаются на 
арендаторов. 

За охрану лесов на землях обороны и безопасности и за тушение пожаров 
в них отвечает Минобороны РФ, за охрану лесов на землях особо охраняемых 
природных территорий федерального значения и тушение пожаров в них 
отвечает Минприроды РФ. 

За выработку государственной политики в области пожарной 
безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также за 
управление и координацию в области защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе природного характера, отвечает МЧС РФ (пункты 1 и 2 
Положения о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, утвержденного Указом Президента РФ от 11 июля 2004 г. № 868). 

Таким образом, за то, чтобы у государства в целом была четкая политика 
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в области обеспечения пожарной безопасности (в том числе в отношении 
лесных и торфяных пожаров), чтобы действия разных органов и уровней власти 
были скоординированы между собой, и чтобы население было защищено от 
природных пожаров, отвечает МЧС РФ. 

В соответствии со статьями 51, 81–84 Лесного кодекса РФ, охрана лесов 
от пожаров осуществляется органами государственной власти, 
уполномоченными в области лесных отношений, и органами местного 
самоуправления в отношении лесов, находящихся в муниципальной 
собственности. В соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса РФ, 
полномочия Российской Федерации по охране лесов от пожаров, и по 
осуществлению государственного пожарного надзора в лесах, передаются 
органам государственной власти субъектов РФ. 

Таким образом, за охрану лесов от пожаров на землях лесного фонда в 
Московской области отвечает Рослесхоз, в других регионах России – органы 
управления лесами субъектов Российской Федерации; за борьбу с пожарами на 
землях обороны и безопасности отвечает Минобороны РФ, на землях особо 
охраняемых природных территорий – Минприроды РФ, хотя по Минобороны и 
Минприроды есть разночтения в понимании действующего законодательства. 
За охрану остальных лесов от пожаров перечисленные органы государственной 
власти не отвечают. 

В случае, если как минимум два из основных показателей пожарной 
опасности, если площадь лесного пожара превышает 25 гектаров в зоне 
наземной охраны лесов, или 200 гектаров в зоне авиационной охраны лесов, 
или продолжительность действия пожара превышает двое суток, пожар 
относится к чрезвычайной ситуации муниципального характера (постановление 
Правительства РФ № 376 от 17 мая 2011 г. «О чрезвычайных ситуациях в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров»). В этом случае обязанность по 
проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, за 
исключением тех, которые непосредственно связаны с тушением пожара, 
возлагается на органы местного самоуправления (ст. 11 федерального закона 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»). 

В соответствии со статьей 18 федерального закона «О пожарной 
безопасности», за организацию тушения пожаров силами Государственной 
противопожарной службы, кроме лесных пожаров в понимании действующего 
законодательства, и ряда специфических пожаров, обычно не имеющих 
отношения к природным территориям, отвечают органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, за организацию тушения пожаров на природных 
территориях, за исключением земель лесного фонда, лесов на землях обороны и 
безопасности и лесов на землях особо охраняемых природных территорий, в 
полной мере отвечает МЧС РФ. В числе прочего МЧС РФ отвечает за 
организацию тушения торфяных пожаров на землях бывших 
торфопредприятий, относящихся сейчас к землям запаса, в лесополосах и лесах 
на землях сельскохозяйственного назначения, в городских лесах и парках, в 
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придорожной растительности на землях транспорта. 
Распределение полномочий в области предупреждения и тушения лесных 

пожаров в соответствии с законодательством Российской Федерации функции 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и организаций в области предупреждения и 
тушения лесных пожаров разделены следующим образом: 

а) МЧС России: 
– организует государственный пожарный надзор и организацию тушения 

пожаров на объектах и в населенных пунктах, в том числе на полосах 
отчуждения вдоль федеральных автомобильных и железных дорог, а также 
линий электропередач и связи, магистральных нефте- и газопроводов, 
сопредельных с лесным фондом; 

– обеспечивает методическое руководство и контроль за подготовкой и 
проведением мероприятий по ликвидации последствий возможных 
чрезвычайных ситуаций, вызванных лесоторфяными пожарами; 

– обеспечивает учет, координацию деятельности, проверку практической 
пригодности сил и средств постоянной готовности РСЧС к проведению 
мероприятий по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, 
вызванных лесоторфяными пожарами; 

– обеспечивает информирование населения о предпринимаемых 
действиях по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, 
вызванных лесоторфяными пожарами, и мерах пожарной безопасности в 
пожароопасный сезон. 

б) МВД России: 
– обеспечивает в случае необходимости на период высокой пожарной 

опасности в лесах запрет на посещение гражданами лесов и въезд в них 
транспортных средств, а также проведение определенных видов работ в лесном 
фонде: 

– обеспечивает правовой режим и правопорядок в зонах ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами; 

– обеспечивает административное пресечение правонарушений в рамках 
предоставленных полномочий, в том числе на полосах отчуждения вдоль 
федеральных автомобильных и железных дорог, а также линий электропередач 
и связи, магистральных нефте- и газопроводов, сопредельных с лесным 
фондом. 

в) Минобороны России: 
– организует и проводит в Вооруженных силах и на отчужденных 

территориях мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с лесоторфяными пожарами; 

– организует противопожарную защиту объектов Вооруженных сил от 
чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами, а также 
предусматривает выделение в установленном порядке специальной техники, 
воинских подразделений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, 
вызванных лесными и торфяными пожарами. 

г) Генеральная прокуратура Российской Федерации организует надзор: 
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– за соблюдением законов об охране окружающей природной среды, 
атмосферного воздуха, особо охраняемых природных территорий, 
рациональном использовании земель, недр, лесов, вод, животного мира, а также 
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 
радиационной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

– за законностью правовых актов, издаваемых федеральными 
министерствами, государственными комитетами, службами и иными 
федеральными органами исполнительной власти, представительными 
(законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, органами военного 
управления, органами контроля; 

– за законностью и полнотой мер, принимаемых контролирующими и 
правоохранительными органами при выявлении и пресечении экологических 
правонарушений. 

г) Росприроднадзор: 
– осуществляет контроль с участием заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области охраны, использования и воспроизводства 
объектов животного мира и среды их обитания (кроме объектов охоты и 
рыболовства), за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда 
и воспроизводством лесов; 

– осуществляет пожарный надзор в лесах лесного фонда Российской 
Федерации, в том числе на полосах отчуждения вдоль федеральных 
автомобильных и железных дорог, а также линий электропередач и связи, 
магистральных нефте- и газопроводов, сопредельных с лесным фондом силами 
государственной лесной охраны Российской Федерации (утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 марта 2006 г. 
№ 150 «Об утверждении Положения о государственной лесной охране 
Российской Федерации»); 

– обеспечивает готовность сил и средств Росприроднадзора к проведению 
мероприятий по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, 
вызванных природными пожарами. 

д) Рослесхоз: 
– утверждает в установленном порядке нормы средств пожаротушения, 

которые обязаны иметь граждане и юридические лица в местах проведения на 
территории лесного фонда работ, культурно-массовых и других мероприятий; 

– утверждает нормативные затраты на ведение лесного хозяйства и 
тушение лесных пожаров на гектар земель лесного фонда; 

– организует охрану и защиту лесов наземными и авиационными 
методами в пределах своей компетенции; 

– осуществляет комплекс мероприятий по охране и защите лесов, борьбе 
с лесными пожарами; 

– организует в случае необходимости на период высокой пожарной 
опасности в лесах запрет на посещение гражданами лесов и въезд в них 
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транспортных средств, а также проведение определенных видов работ на 
отдельных участках лесного фонда. 

е) Росгидромет: 
– организует составление подробных прогнозов погоды на 

пожароопасный период; 
– проводит постоянный мониторинг состояния окружающей среды на 

территории Российской Федерации. 
ж) ОАО «РЖД»: 
– обеспечивает при необходимости перевозку сил и средств, 

задействованных в мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами; 

– обеспечивает пожарную безопасность подвижного состава и 
противопожарную защиту железнодорожных объектов и отчужденных 
территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами. 

з) органы государственной власти субъектов Российской Федерации: 
– организуют разработку и выполнение планов мероприятий по 

профилактике природных пожаров, противопожарному обустройству лесного 
фонда и не входящих в лесной фонд лесов; 

– обеспечивают готовность организаций, на которые возложена охрана и 
защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону; 

– утверждают ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные 
планы борьбы с природными пожарами; 

– устанавливают порядок привлечения населения, работников 
коммерческих и некоммерческих организаций, а также противопожарной 
техники, транспортных и других средств указанных организаций для тушения 
природных пожаров; 

– создают резерв горюче-смазочных материалов и иных материальных 
ресурсов на пожароопасный сезон; 

– организуют тушение природных пожаров в лесном фонде на 
территории субъекта Российской Федерации; 

– оказывают содействие организациям, на которые возложена охрана и 
защита лесов, и лесопользователям в строительстве и ремонте дорог 
противопожарного назначения, аэродромов и посадочных площадок для 
самолетов и вертолетов, используемых для авиационной охраны лесов от 
пожаров, в обеспечении горюче-смазочными материалами лесопожарных 
формирований; 

– организуют проведение противопожарной пропаганды, регулярное 
освещение в средствах массовой информации вопросов о сбережении лесов, 
выполнении правил пожарной безопасности в лесах; 

– всесторонне используют предоставленные законодательством 
полномочия в области административного контроля и надзора за соблюдением 
установленных требований пожарной безопасности, в том числе на полосах 
отчуждения вдоль федеральных автомобильных и железных дорог, а также 
линий электропередач и связи, магистральных нефте- и газопроводов, 
сопредельных с лесным фондом. 
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Отсутствие технических возможностей, невысокий уровень организации 
охраны осложняют пожарную проблему. Но в большой степени ее решение 
связано с недостаточными знаниями работников, связанных с сельским и 
лесным хозяйством, природы лесных пожаров, закономерностей их 
возникновения, распространения и развития. Республика Татарстан является 
примером для других регионов. За последние 5 лет в РТ не было крупных 
лесных пожаров или они были локализированы в очагах возгорания. 
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SPECIFICS OF FOREST FIRES IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

Muravievа E., Valieva A. 

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

The Article is devoted to the problem of forest fires, as every year in our country, forest fires 
destroyed huge forests. Fires along with earthquakes and floods bring the greatest human and 
material losses. Over the last 5 years in the RT there were no large forest fires or they were 
localised fires. 
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УДК 621.384.326 
ВСЕВИДЯЩИЙ ГЛАЗ КОСМОСА 

Мухамедяров Р.Д. 

(ЗАО «Институт аэрокосмического приборостроения») 

В докладе приведены необходимые и достаточные условия создания Глобальной 
аэрокосмической системы дистанционного зондирования Земли (ГАКС ДЗЗ). 

Видеотепловизионные изображения земной поверхности, формируемые оптико-
электронной аппаратурой ГАКС ДЗЗ обрабатываются алгоритмами по современной 
технологии Метод видеотепловизионной генерализации Мухамедярова (МВТГМ). 
Сопоставляя сформированные по МВТГМ синтезированные видеотепловизионные 
изображения объектов земной поверхности с первоначальными изображениями этих 
объектов в видимом и инфракрасном диапазонах спектра излучения можно получить 
на одном «аналитическом уровне» взаимное расположение того, что находится над (под) 
земной поверхностью и под водой на различных глубинах или определить техническое 
состояние объекта (например, инженерного сооружения) в различные времена года и суток 
в статике и динамике. 

Интерпретируя синтезированные видеотепловизионные изображения объектов 
специалисты различных отраслей знаний (геологи, геофизики, механики и др.) получают 
качественно новую информацию по физическому состоянию исследуемого объекта. 

Технология МВТГМ апробирована на работах по решению задач экологии, 
геотехногенных проблем городского хозяйства, трубопроводных систем, инфраструктуры 
морских портов. 

Используя технологию МВТГМ в ГАКС ДЗЗ возможно в оперативном режиме 
отследить и предсказать все стихийные и геотехногенные катастрофы нашего дома – 
планеты Земля. 

В период мирового кризиса аэрокосмическое дистанционное 
зондирование Земли с авиационных и космических носителей является 
наиболее быстрорастущим сегментом аэрокосмической промышленности 
в наиболее промышленно развитых странах, в том числе странах 
Евроазиатского региона и может послужить России своего рода локомотивом 
индустриального и информационного развития. 

В этой зарождающейся сфере услуг работают наиболее подготовленные 
кадры еще с советских времен в странах СНГ и наиболее продвинутая молодая 
поросль зарождающей евроазиатской интеграции. 

Появление новых фундаментальных идей и новых супертехнологий 
в этом зарождающемся сегменте евроазиатской интеграции скорее 
закономерность, однако, как я неоднократно высказывался по этому поводу 
[1–6], требует очень большой координации сил и ресурсов, как в странах СНГ, 
так и в мировом сообществе. 

Наш дом – планету Земля, как объект исследования с точки зрения 
аэрокосмического мониторинга в оптическом диапазоне длин волн [1–9] можно 
рассматривать как гигантскую термодинамическую открытую геосистему, 
своего рода тепловую машину, которая характеризуется процессами обмена 
веществом и энергией с окружающей космической средой, включающей как 
внутренние части нашей планеты, так и мировое пространство. Обмен 
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веществом и энергией между компонентами геосистем является фактором, 
определяющим ее внутреннее единство. 

Планета Земля и Солнце существуют в виде материи – вещества, 
разогретые до определенных температур на поверхности Т3 = 257 К и 
Тс = 5770 К в среде реликтового излучения фотонов, соответствующее 
температуре глубочайшего холода Космоса 2,7 К. 

Термодинамическая теория таких тепловых машин известна, при этом 
приращение энтропии 
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где ∆Q – количество приращения теплоты при температуре Т. 
Коротковолновое тепловое излучение, приходящее на Землю от Солнца, 

составляет около Ес = 230 вт/м2 и соответствует температуре поверхности 
Солнца около Тс = 5770 К, тогда средняя плотность потока энтропии 
с поверхности Земли составит 
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Структура и динамика процессов, протекающих в ландшафтной сфере 

в поверхностных слоях Земли, зависят от количества энергии, поступающей 
в геосистему. 

Процессы эволюции и самоорганизации на Земле происходят в тонком 
слое земной поверхности, состоящем из скальных и осадочных пород, вод и 
атмосферы. 

Эволюция и самоорганизация выражается в виде геологических, 
атмосферных и биологических процессов. 

Процессы эволюции и самоорганизации на планете Земля происходят 
за счет разности (градиента) температур между поверхностью Солнца или 
поверхностью Земли, с одной стороны, и температурой космического 
пространства, с другой стороны. 

Лучшие аэрокосмические тепловизоры-радиометры на сегодняшний день 
обладают температурной чувствительностью, то есть эквивалентной шуму 
разностью температур ΔТЭ = 0,1 ÷ 0,3 К, что на два порядка больше предельных 
для этого атмосферного окна 8 ÷ 14 мкм величин, обусловленных шумами 
фона. Это означает, что объем информации о коэффициентах отражения 
от различных объектов эквивалентен информативности глаза при освещенности 
на 4 порядка меньше средней дневной освещенности, что соответствует 
глубоким сумеркам. 

При наблюдении объектов на поверхности Земли в безоблачную погоду 
коэффициент контраста составляет не более, чем величину sin275° = 0,933, 
тогда вариации температуры пересчитываются в вариации излучательной 
способности с коэффициентом 4εср/βТ3·100%=1,39% град-1 . Но для 
проникновения в глубину геологических структур ландшафта и 
предсказывания стихийных и геотехногенных ситуаций в нашем доме – планете 
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Земля, понадобился принципиально новый метод повышения температурной 
чувствительности – метод видеотепловизионной генерализации Мухамедярова 
(МВТГМ) [6–9]. 

Метод видеотеповизионной генерализации Мухамедярова (МВТГМ) 
основан на прикладных следствиях двух лемм-гипотез, выдвинутых и активно 
используемых автором с 80-тых годов прошлого столетия [2–8]: 

– «тепловое излучение помнит о своем происхождении»; 
– «глубинная структура Земли полупрозрачна в оптическом диапазоне 

длин волн». 
Существенная новизна МВТГМ состоит в следующем. Предшествующие 

карты теплового поля Земли основываются на контактных методах 
определения температур в скважинах с помощью датчиков, число которых 
ограничено. Поэтому распределение температур, получаемое этими методами, 
необходимо дискретное. МВТГМ позволяет получить континуальную картину 
распределения температур, и в этом его качественное отличие от контактных 
методов. Практически реализуется эффект непрерывного зондирования и 
выявления аномалий плотности Земли по глубине по соответствующим 
аномалиям температурного поля, полученного с использованием весовой 
функции, на основе трехмерной пирамиды вклада теплового излучения 
элементов земной коры в результирующее излучение элемента поверхности δ. 
При этом имеет место введенное автором фундаментальное соотношение: 
δℓΔТр=const, где δ – элемент пространственного разрешения, ΔТр – эквивалент 
шумовой радиационной температуры, характеризующий основные 
функциональные параметры аэрокосмической аппаратуры 
видеотепловизионной съемки, ℓ = 2,5 ÷ 2,72. Фактически производится размен 
пространственного и спектрального разрешения на температурную 
чувствительность, а степень генерализации МВТГМ определяется рядом 
целочисленных величин 1, 2, 3, 4, 5 и т.д., причем первый слой является 
исходным тепловым аэрокосмическим цифровым изображением. 

В частном случае вид пространственной генерализации, полученный 
автором, будет: 
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Сигнал на i –ом приемнике определяется выражением: 
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где А – коэффициент, характеризующий оптическую систему; 

МАКС
S  – максимальная спектральная чувствительность; 
aλ – относительная характеристика приемника; 

T
b  – спектральное распределение плотности энергии излучения: 

1
2

5
1 )1))/((exp(   Tccb

TT
 ; 

T
  – излучательная способность объекта; 
с1 = 3,7413·10-12 вт·см2; с2 = 1,4388 см·град; 
λ – длина волны излучения, мкм; Т – температура. 
Для определенных классов геолого-геофизической среды [8] и 

инженерных сооружений [5–6, 8] α и β могут быть и дробными и позволяют 
выбрать величину глубины проникновения hi при каждой ступени 
генерализации N, как по пространственному, так и спектральному разрешению 
[9], а также вид генерализации, например, среднее гармоническое при β = α-1, 
α = 0 для суммирования различных слоев по теплопроводности. 

Предлагаемый способ позволяет вести поиск аномалий температурного 
поля Земли с глубиной, то есть определять области аномалий массо-
энергетического обмена в различных геолого-геофизических слоях Земли. Это 
достигается тем, что аэрокосмические цифровые тепловизионные изображения 
обрабатываются по предложенному способу, в частности, на основе модели 
трехмерной пирамиды вклада теплового излучения элементов Земной коры 
в 5результирующее излучение в области окружающего элемента 
поверхности δx,y. 

Для оценки глубины проникновения hN на уровне слоя N используется, 
полученное автором, следующее соотношение: 

;
42

222
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Н
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где N – номер горизонтального слоя; 
hT – предполагаемое расстояние от объекта исследования до земной 

поверхности; 
H – расстояние от датчика съемочной аппаратуры до земной поверхности; 
δ – угловое пространственное разрешение съемочной аппаратуры, рад. 
Нулевым слоем является панхроматическое изображение, изображение, 

полученное за счет отражательных характеристик объектов в видимом 
диапазоне электромагнитных волн, а первым слоем генерализации является 
тепловое изображение объектов земной поверхности, полученное при съемке в 
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окне прозрачности атмосферы 7,5–13,5 мкм оптического диапазона волн, или, 
соответственно, из выражений 1 и 5 при N=1. 

Из этого следует, что проникающая способность исходного теплового 

изображения h1 равна величине полпикселя .
2

,
1

yxh


  Видеотепловизионные 

аэрокосмические съемки привязаны к радиометрической температуре 
TBPB  4  , где ε – излучательная способность объекта поиска, TB  – 

термодинамическая температура, δ 2 × (1,4,9,16,25 и т.д.) – площади при каждой 
степени генерализации. 

В частном случае, когда ищется подземное месторождение воды или 
подтопление вдоль трассы трубопровода, температура радиационная близка к 
температуре термодинамической, измеренной в скважине при длине волны 
излучения λm = 11 мкм, ελ = 0,99153 

TBTBBPB TTT 998,04  
В этом случае при длине волны принимаемого теплового излучения 

λm = 11 мкм температура радиационная соответствует термодинамической 
температуре подземных источников воды с точностью 0,2 % [3]. 

Еще лучше для тарировки аэрокосмических данных использовать 
в зимнее время и в полярных районах использовать тепловое излучение льда 
при длине волны излучения λm = 10,5 мкм εл = 0,994, при которой температура 
радиационная соответствует термодинамической температуре с большей 
точностью .9985,04  ТЛлРЛ ТТ   

Полная аппаратурная реализация технологии МВТГМ возможна в рамках 
международного проекта под названием «Аэрокосмическая система 
мониторинга и предсказания природных и техногенных катастроф, выявления 
термодинамической структуры геологической среды для поиска полезных 
ископаемых» («Око Земли – Всёвидящий глаз»), осуществляемого в рамках 
межправительственных соглашений. 

Для выполнения международного проекта «Око Земли – Всёвидящий 
глаз» необходимы следующие условия [1, 6]: 

1. Не менее шести спутников на геостационарной орбите по экватору
Земли объединены в две группировки по три спутника (рис. 1) – вершины двух 
треугольных плоскостей, условно рассекающих Землю по экватору в виде 
«Звезды Давида». Геометрические размеры и угловое положение обоих 
треугольных плоскостей определяются лазерными дальномерами (с точностью 
± 1 мм) и звездными датчиками на спутниках (с точностью 0,5 ÷ 1 угловых 
сек.). 

2. На больших инженерных сооружениях, таких как Великая китайская
стена (длиной 7300 км), мосты, плотины, атомные и тепловые электростанции, 
устанавливаются теодолиты-дальномеры. Они одновременно работают 
по спутнику и по отражателям, установленным на сложных инженерных 
сооружениях. За счет этого достигается создание глобальной позиционной 
системы с точностью 1 мм за счет большой избыточности. 
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3. На спутниках, функционирующих на геостационарной орбите,
устанавливается высокочувствительная радиометрическая аппаратура видимого 
и теплового диапазонов МТР, а также аппаратура с разрешением 1440 м 
в тепловом (дальнем инфракрасном) и 360 м в видимом диапазоне, 
а на спутниках, функционирующих на солнечно-синхронной орбите высотой 
H = 700 км, – высокочувствительная радиометрическая аппаратура видимого 
с пространственным разрешением 70 м и теплового диапазонов 140 м 
с захватом на местности 136°4’ (5H = 3500 км). 

Угловое разрешение δ многоспектрального тепловизора-радиометра 
(МТР), устанавливаемого на геостационарной орбите Н = 35880 км для 
проникновения в центр Земли кмhh TN 6377  при числе ступеней 
генерализации N = 225 должно быть равно δ = 1,5777· 310 рад, при этом видимые 
диапазоны оптического спектра (нулевой слой) могут иметь разрешение 
на порядок лучше 4105,1 В  рад. 

4. На высотах от 50 м до 6000 м используется видеотепловизионная
аппаратура сверхвысокого разрешения от 1 до 120 мм и температурным 
разрешением порядка 0,01 К, устанавливаемая на дирижаблях, встроенных 
в глобальную систему позиционирования с определением пространственного 
положения с точностью ± 1 мм. 

Генерализация через специальные интегральные преобразования 
позволяет довести температурную чувствительность до 1· 510  ÷ 1· 610 К, что 
приводит к эффекту послойного (1 ÷ 225 слоев) проникновения вглубь Земли и 
непрерывному контролю движения литосферных плит толщиной 25 ÷ 35 км, 
вызывающих скольжение, растяжение или разрывы (разломы), а также к более 
качественному и количественному описанию термодинамического состояния 
инженерных сооружений и технологических установок. 

Таким образом, удается синтезировать множество аэрокосмических 
видеотепловизионных картин-образов одного и того же объекта в различных 
спектральных N диапазонах оптического спектра. Сопоставляя их 
с первоначальными снимками видимого и ближнего инфракрасного диапазонов 
данного объекта, можно получить на одном «аналитическом уровне» взаимное 
расположение того, что находится над (под) землей и под водой на разных 
глубинах или определить техническое состояние инженерных сооружений 
в различные времена года и суток в статике и динамике [5–8]. 

На следующем этапе интерпретации дешифрированных снимков 
специалистами различных отраслей знаний: геологами, геофизиками, 
механиками – специалистами по неразрушающему контролю можно получить 
качественно новую информацию. 

В том месте инженерного сооружения, где намечается предразрушение 
дифференциал (градиент) температуры резко изменяется, и может произойти 
разрыв. Но эти величины изменения термодинамической температуры очень 
малы – порядка 0,001 ÷ 0,00001 К, но используя предложенный метод 
видеотепловизионной генерализации МВТГМ, их можно обнаружить и 
отслеживать. Дистанционное отслеживание столь малых изменений температур 
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ALL-SEEING EYE OF SPACE 

Mukhamedyarov R. 

(CJSC “Institute of Aerospace instrumentation”) 

The report covers necessary and sufficient conditions for the creation of the Global 
aerospace remote sensing system (GARSS ). 

Video thermovision images of the Earth surface, generated by the optoelectronic equipment 
of GARSS are processed through the algorithms by modern technology of Muhamedyarov’s video 
thermovision generalization method (MVTGM). Comparing MVTGM synthesized video 
thermovision images of the earth surface objects with the original images of these objects in visible 
and infrared spectrum range it is possible to obtain on the same "analytical level" mutual 
arrangement of what is above (below) the Earth surface and under the water at different depths or 
define technical state of the object (for example, an engineering construction) at various times of 
day and year in statics and dynamics. 
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Through interpreting the synthesized video thermovision images of objects, the experts of 
various disciplines (geology, geophysics, mechanics, and etc.) receive a qualitatively new data 
about the physical state of the object. 

MVTGM technology has been tested on different works on the solution of environmental 
problems, geotehnogenic problems of municipal economy, pipeline systems and seaport 
infrastructure. 

Using MVTGM technology in GARSS it is possible to track online and predict all natural 
and geotehnogenic disasters of our planet – the Earth. 
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УДК 330 

НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА КАК ФАКТОР 
РОСТА ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Надреева Л.Л. 

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

В статье обоснована необходимость совершенствования системы нормирования труда 
как фактора роста производительности труда. Даны рекомендации по совершенствованию 
нормирования труда в современных условиях. 

В условиях экономического кризиса объективная необходимость в 
повышении производительности труда усиливается, что связано с замедлением 
темпов роста ВВП. Обладая большим ресурсным, энергетическим и трудовым 
потенциалом, российская экономика занимает достаточно скромное место в 
мировом разделении труда. По данным Международной организации труда, 
уровень производительности труда в России почти в 8 раз ниже показателя 
США, 6 раз ниже Канады, 5 раз Англии и 1,2 раза ниже Белоруссии. 

Между тем, как показывает отечественная теория и практика, существуют 
эффективные способы повышения производительности труда. Одним из таких 
способов является реабилитация системы нормирования труда. 

Исходя из концепции нормирования, принятой в ведущих индустриально 
развитых странах, совершенствование методологических и методических основ 
производственного нормирования создает фундамент повышения 
производительности и организации труда. Так, установление необходимых 
затрат рабочего времени предполагает предварительное изучение и оценку 
существующих методов и способов выполнения работы, проектирование более 
рациональных, соответствующих передовой технологии, прогрессивным 
схемам организации производства и труда. 

В условиях ускорения темпов научно-технического прогресса 
значительно расширяются функции системы производственного нормирования. 
Характерной особенностью является проведение комплекса работ по 
проектированию организации производства и нормированию трудовых 
процессов в сочетании с разработкой технологии их выполнения (в т. ч. 
оборудования, оснастки, инструментов, приспособлений и т. п.). Этому 
способствуют наличие методологической и материально-технической базы 
нормирования труда, использование компьютерной техники, средств 
телекоммуникации, создание автоматизированных информационно-
аналитических систем микроэлементного нормирования, банков нормативных 
данных, которые функционируют в едином комплексе с подобными системами 
планирования и организации производства [1]. 

По мнению зарубежных специалистов, современные методы 
нормирования трудовых процессов, научные исследования в области 
физиологии, психологии и организации труда, а также развитие поведенческого 
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менеджмента дают возможность устанавливать оптимальные затраты времени 
для выполнения определенной работы при условии поддержания заданного 
темпа труда в течение рабочего времени. 

Между тем российские работодатели в отличие от западных зачастую 
недооценивают роль нормирования труда, рассматривая нормирование только 
как процесс установления норм, а не как важную функцию управления 
предприятием. Однако в последние годы ситуация несколько изменилась, что 
объясняется повышением значимости экономического фактора в отношениях 
между работодателем и работником в процессе производства материальных 
благ, получения прибыли и ее распределения, а также усилением социальной 
направленности современного менеджмента. Обе стороны экономически 
заинтересованы в применении обоснованных норм трудовых затрат, 
рациональном использовании рабочего времени как по продолжительности, так 
и по степени интенсивности труда. 

Для установления экономически и социально обоснованных норм 
трудовых затрат важно оценить уровень интенсивности труда. Наукой и 
практикой выработаны основные показатели такой оценки: временные 
характеристики использования рабочего времени, определяемые степенью 
занятости работника активной работой, темп труда, тяжесть труда. Для 
работодателя важно, чтобы нормы труда и заложенная в них интенсивность 
обеспечивали рост производительности труда и  прибыли при минимальных 
издержках на рабочую силу [2]. 

Другими словами, преследуя цель коммерческого успеха на рынке, 
предприятие не должно забывать об экономии затрат живого труда. Эти 
затраты не должны превышать среднеотраслевые, т.е. средние затраты 
конкурентов. В противном случае фирма не может противостоять им на рынке. 
Таким образом, речь идет о необходимости выявления 
внутрипроизводственных резервов, что невозможно без получения оперативной 
информации обо всех составляющих производственного процесса. 

Наиболее безболезненный способ оптимизации расходов – научный 
подход в вопросе оптимизации численности сотрудников с учетом решаемых 
задач, реального объема выполняемой каждым сотрудником работы, с учетом 
уровня автоматизации рабочих процессов, квалификации сотрудников, оценки 
вклада каждого сотрудника в работе компании. 

Основой для оптимизации штата является нормирование труда, то есть 
анализ работы каждого сотрудника компании с учетом затрат времени на 
выполнение каждой операции, при этом оценивается уровень квалификации 
сотрудника, уровень автоматизации рабочего процесса, вклад каждого 
работника в достижение конечной цели. 

Проводя нормирование труда и оптимизацию бизнес-процессов, как 
правило, разрабатывается и внедряется наиболее оптимальная и эффективная 
система материальной и нематериальной мотивации, что также способствует 
росту производительности труда. 

Нормирование труда  является одновременно плановым и итоговым 
элементом информационного обеспечения, так как, с одной стороны, 
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фиксирует существующую на данном этапе систему регулирования трудовых 
отношений, с другой стороны – предоставляет аналитические данные для 
переработки или разработки новых плановых показателей в изменяющихся 
условиях хозяйствования. 

Указанные две функции и их противоречия учитываются как на этапе 
планирования, так и на учетном этапе фактически произведенных затрат, а 
также аналитическом этапе выявления причин отклонений, эффективности 
проведенных организационно – технических мероприятий и разработки 
стратегии на будущие периоды [3]. 

До недавнего времени последним документом, регламентирующим 
решение вопросов организации нормирования труда на всех уровнях 
управления трудом на постсоветском пространстве, являлось Положение об 
организации нормирования труда в народном хозяйстве, утвержденное в 1985 
году. Оно определяло сущность и задачи нормирования труда как основного 
элемента управления производством. В 2013 году премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев дал поручение главе Минтруда совместно с федеральными 
и региональными органами исполнительной власти подготовить методические 
рекомендации по разработке типовых отраслевых норм и системы 
нормирования труда, что косвенно свидетельствует о возрастании статуса 
нормирования труда. 

Разработка и внедрение новых методических рекомендаций по разработке 
типовых отраслевых норм и  системы нормирования труда будет 
способствовать, на наш взгляд, улучшению организации труда и производства, 
снижению трудоемкости продукции, усилению материальной 
заинтересованности работников в повышении эффективности производства, 
поддержанию экономически обоснованных соотношений между ростом 
производительности труда и заработной платой. 

Наряду с обновлением нормативной базы необходимо совершенствовать 
работу и по другим направлениям [4]: 

– комплексное обоснование норм труда, учитывающее не только 
внутренние, но и внешние факторы и условия; 

– подготовка и повышение квалификации специалистов в области 
нормирования труда; 

– репрофессионализация специалистов по нормированию труда, под 
которой понимается  возврат квалифицированных специалистов, ушедших в 
другие сферы экономики. (Условия репрофессионализации специалистов, 
особенности репрофессионализации различных групп работников, источники 
финансирования программ репрофессионализации рассмотрены в ряде работ, 
например [2]); 

– совершенствование тарифного нормирования; 
– международное сотрудничество в области нормирования труда; 
– расширение сферы микроэлементного нормирования, автоматизация и 

компьютеризация работы по нормированию труда в едином цикле с 
автоматизированным проектированием технологических процессов и 
организации труда, что позволит расширить сферу нормирования практически 
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для всех без исключения категорий персонала. 
Подводя итоги, можно отметить, что совершенствование организации 

нормирования труда в рыночных условиях, когда реализация основных 
функций нормирования труда становится прерогативой предприятия, должно 
стать первоочередной задачей работодателей и представляющих их интересы 
руководителей предприятий любых форм собственности. Переосмысление 
функции нормирования труда как функции управления предприятием может 
сыграть ведущее значение в повышении производительности труда и 
повышении эффективности деятельности предприятия. 
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REGULATION OF LABOR AS A FACTOR 
OF LABOR PRODUCTIVITY 

Nadreeva L. 

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

The author shows that implementation of the system of labor regulation as a 
factor of labor productivity is necessary. This article contains the peculiarities of 
regulation the labor in the modern conditions. 
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА 
ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Найман С.М.1, Медведев В.Б.2, Мингалеев Н.З.3 

(1Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 2Московский государственный 

университет путей сообщения императора Николая II, 
3Казанский государственный аграрный университет) 

В работе рассмотрены проблемы, возникающие перед специалистами в области 
техносферной безопасности и связанные в некоторых случаях с недопониманием общих 
законов, действующих в неживой природе. Предлагается использовать в качестве одного из 
вариантов обучения по междисциплинарным предметам, каковыми являются науки о Земле, 
методические материалы в виде специализированных энциклопедий. 

Для решения экологических задач, связанных с технологической 
цивилизацией, для обеспечения техносферной безопасности необходимо 
способствовать углублению представлений о неживой природе и основных 
природных процессах, формировать естественно-историческое мировоззрение 
и целостное понимание проблем в области широкого блока наук о Земле 
(почвоведения, гидрологии, климатологии, ландшафтоведения, 
природопользования и др.). Курс «Науки о Земле» как нельзя лучше отвечает 
традициям отечественного образования с его школой фундаментальности и 
широтой подхода к объяснению сути вещей. Поэтому постановка этого курса в 
вузе в значительной мере определяет результаты всего последующего обучения 
студентов, их кругозор, географическую и экологическую грамотность.  

К сожалению, общий уровень образования значительного количества 
студентов сейчас низкий, следствием чего является незнание ими базовых 
понятий по всем дисциплинам, которые проходят в начальной и средней школе. 
У многих студентов ограниченный кругозор, малый словарный запас, не только 
активный, но и пассивный, они не знают значения элементарных слов. А это не 
позволяет приступить к изучению нового и более сложного материала. Ввиду 
многоаспектности «Наук о Земле» и отсутствия понятийной базы у студентов, 
трудности создания и освоения курса, в котором очень обширная терминология 
из различных отраслей науки, очевидны.  

При написании учебного пособия по стандартной схеме, в виде 
последовательного изложения материала, постоянно сталкиваешься с вопросом, 
а знают ли этот термин студенты, не требуется ли им дополнительного 
разъяснения. Но рамки учебного пособия ограничены, и в нем невозможно 
расшифровать все незнакомые или малопонятные слова, причем и сама степень 
малопонятности у каждого студента своя, и нельзя рассчитывать на некоего 
усредненного студента со среднестатистическими знаниями, так как назначение 
учебника – обучить всех, независимо от уровня первоначальных знаний. Кроме 
того, если новое понятие описано при первой встрече, то при дальнейшем его 
упоминании студент может забыть его значение и захотеть освежить в памяти, 
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или, если он не читал предыдущие страницы, он захочет найти его 
расшифровку, но поиски разъяснения слова при обширном и разноплановом 
учебном материале будут затруднительны. К тому же, студенты сейчас 
предпочитают не читать учебник от корки до корки, а выбирать из него 
необходимый (на их взгляд) материал. Поэтому частично теряется смысл 
последовательного изложения материала. Этих недостатков лишена 
специализированная энциклопедия, форма изложения в которой позволяет, с 
одной стороны, давать всю информацию в нужном объеме, включая при этом в 
состав словника понятия от самых простейших до наиболее сложных, чтобы у 
любого студента, независимо от уровня развития, не возникало сложностей с 
усвоением материала. А с другой стороны, при подаче материала в 
энциклопедии можно не отвлекаться каждый раз на разъяснение 
сопутствующих терминов, поиск расшифровки которых в энциклопедии 
доступен и удобен для читателя. 

Если энциклопедическое издание – учебное пособие (учебник), то, 
согласно ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения», 
оно должно полностью раскрывать программу изучаемого курса и содержать в 
полном объеме, а не в виде краткой информации, весь обязательный материал, 
необходимый для получения студентом базовых знаний и соответствующий 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования. С другой стороны, раз учебное пособие – 
специализированная энциклопедия, которая является систематизированным 
сводом общепринятых, устоявшихся фактов, понятий, взглядов по 
определенной отрасли знания, то в нем должно содержаться больше 
информации, чем в обычном учебнике. Но, в отличие от обычного учебника, 
это не будет утяжелять излагаемый по предмету материал, так как сам принцип 
построения энциклопедии дает возможность студенту выбирать только ту 
информацию, которая ему необходима в данный момент. 

Студент имеет возможность готовиться к экзамену по программе, 
открывая нужную статью, расположенную по алфавиту, и при этом, если 
встретится незнакомое слово, найти его здесь же, в словаре, не вспоминая 
мучительно, к какому разделу науки относится это понятие. Благодаря такому 
преподнесению материала студент и освежит в памяти те знания, которые у 
него есть, и получит новую информацию по интересующему вопросу. Его не 
будет пугать объём издания, так как, благодаря изложению материала в форме 
словарных статей, он будет получать конкретные ответы на конкретные 
вопросы. При этом захочет расширить свой кругозор – прочтет смежные 
статьи, не захочет – получит базовые знания в пределах программы. 

Поэтому, на взгляд авторов, специализированная энциклопедия 
соответствует требованиям, предъявляемым к учебным пособиям и учебникам. 
Именно это предопределило решение о подготовке учебного пособия по курсу 
«Науки о Земле» в виде специализированной энциклопедии и включение в него 
терминов и понятий из сопредельных научных дисциплин – начиная от 
знакомства с авторами различных научных гипотез и теорий и заканчивая 
анализом множества процессов, происходящих в глубинах Земли и на ее 
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поверхности, в почве, воде и воздухе, и описываемых такими науками, как 
землеведение и геология, геоморфология и гидрология, физика, химия и 
биология, экология, почвоведение и сельское хозяйство. 
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EARTH SCIENCES AS THE THEORETICAL BASIS OF THE 
TECHNOSPHERE SAFETY 

Nayman S.1, Medvedev V.2, Mingaleev N.3 

(1Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, 
2Moscow State University of Railway Engineering (MIIT), 

3Kazan State Agrarian University) 

The article is devoted to the problems occurring to the specialist in the field of the 
technosphere safety rooted in a certain extend in an incomprehension of common lows of the 
lifeless nature. It is recommended to use one of the versions of the education in the interdisciplinary 
subjects, to which belong the Earth sciences, methodical materials in a form of on encyclopedia. 
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УДК 628.32 

УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

Найман М.О., Найман С.М. 

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

В статье анализируются проблемы, возникающие при очистке сточных вод, 
стекающих с территории предприятий. Показано, что большое количество существующего 
на сегодняшний день оборудования для локальных очистных сооружений позволяет довести 
качество сбрасываемых сточных вод до экологических нормативов. 

Проблема организации сбора, отведения и очистки сточных вод для 
многих крупных предприятий является одной из основных задач в области 
охраны окружающей природной среды и здоровья населения. Экологические 
нормативы определяют очень жесткие требования к их качеству. 
Лимитирующими показателями являются нефтепродукты, взвешенные 
вещества и органические соединения. 

Нефтепродукты в сточных водах чаще всего находятся в трех основных 
состояниях: 

– в молекулярно-растворенном, с крупностью частиц 10-7<d<10-5 м; 
– эмульгированном, с крупностью частиц 10-5<d<10-3 м; 
– дисперсном, с крупностью частиц d>10-3 м. 
Концентрация нефтепродуктов в некоторых видах сточных вод может 

достигать 1000 мг/л. Все это необходимо учитывать в процессе разработки 
технологической схемы очистки сточных вод [1]. 

Удаление нефтепродуктов из воды является одной из наиболее сложных 
проблем в работе водо-химических систем очистки. В основе всех 
существующих технологических систем очистки нефтесодержащих сточных 
вод заложены следующие группы методов: 

- механические; 
- биохимические; 
- физико-химические и электрохимические. 
Механическая очистка наиболее часто используемый метод для удаления 

нефтепродуктов и взвесей из обрабатываемой воды. При этом из сточных вод 
извлекаются жидкие и твердые загрязнения и крупнодисперсные примеси. В 
результате механической очистки обеспечивается снижение взвешенных 
веществ до 90 %, а органических веществ до 20 %. В состав сооружений 
механической и гидромеханической очистки входят решетки, песколовки, 
нефтеловушки, отстойники, фильтры [2]. В этих установках улавливается до 
25 % нефтепродуктов и механических примесей крупностью более 60 мкм [1]. 

Наиболее эффективными являются физико-химические процессы очистки 
нефтесодержащих сточных вод. С их помощью возможно доведение качества 
очистки поверхностных сточных вод до концентраций загрязнений в них, 
удовлетворяющих требованиям, предъявляемым при сбросе в систему 
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водостока или непосредственно в водоприемник. С помощью физико-
химических методов очистки (например, коагуляции, флокуляции, реагентной 
флотации, озонирования, адсорбции и др.) из сточных вод удаляются 
эмульгированные и суспендированные частицы, а также растворенные примеси 
[3]. 

Биохимическая очистка применяется, как правило, после сооружений 
механической и физико-химической очистки. Биохимические процессы - это 
универсальный способ удаления из предварительно очищенных сточных вод 
растворенных органических веществ. 

Современные технологические схемы очистки сточных вод, содержащих 
нефтепродукты, включают комбинацию нескольких методов (как 
механических, так и физико-химических). Таким образом достигается 
необходимая степень очистки сточных вод [3]. 

Очистные установки сточных вод, как правило, состоят из приемной 
решетки, песколовки, отстойника, флотатора, коалесцентных и сорбционных 
фильтров доочистки. Разработчики локальных очистных установок сточных 
вод утверждают, что их использование позволяет получать очищенную 
сточную воду с нормативными показателями. Однако на практике в 
большинстве случаев не удается достичь нормативных показателей по разным 
причинам, в том числе из-за неправильной эксплуатации, а также из-за низкого 
технического уровня разработок [4]. 

Поэтому разными фирмами, такими, как «КРЕАЛ», ЗАО «Мембраны», 
«ОНВ», «Синджен Текнолоджиз Инк» и др., для очистки сточных вод до 
нормативных требований разработаны и выпускаются очистные установки в 
модульном и блочно-модульном исполнении с использованием мембранных 
технологий, ультра- и нанофильтрации, сорбции и т.п. В состав оборудования 
могут входить отстойные сепараторы, фильтры тонкой очистки с 
коалесцирующей загрузкой, аэротенки, установки обратного осмоса, 
позволяющие решить проблему сточных вод [5]. 
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EQUIPMENT FOR CLEANING OF SURFACE WASTEWATER 

Nayman M., Nayman S. 

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

The article analyzes the problems associated with wastewater flowing from the territory of 
enterprises. It is shown that a large number of existing equipment for the local treatment facilities 
allows to increase the quality of wastewater discharged to the environmental regulations. 
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УДК 65.01 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ПОДГОТОВКУ ПРОИЗВОДСТВА 
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

Николаева А.Б., Сибагатуллина Л.И. 

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

В статье рассматривается содержание технической подготовки авиационного 
производства, роль подготовки производства в жизненном цикле продукции. Рассмотрены 
пути сокращения сроков и затрат подготовки производства. 

Главной задачей научно-технической подготовки производства является 
ускорение процессов создания и внедрения в производство новой техники и 
повышение эффективности подготовки производства и освоение новых видов 
продукции. Это делает научно-техническую подготовку производства 
определяющей стадией при формировании конкурентных преимуществ 
авиационного производства. Именно на этой стадии закладываются важнейшие 
показатели конкурентоспособности: качество, цена, сроки вывода новой 
продукции на рынок, удобство представления сервиса, стоимость 
эксплуатации, сервисное обслуживание. В процессе подготовки производства 
должны быть приняты управленческие решения по следующим задачам: 
ценообразования на продукцию; обоснование целесообразности и технико-
экономической эффективности проектных и конструкторско-технологических 
решений; планирование объемов заказов и поставок изделий; обоснование 
научной и производственной кооперации; определение долгосрочности 
потребности в изделиях; определение объемов и затрат на выполнение 
предпродажного и послепродажного сервиса; обоснование рациональной 
стратегии закупок используемых компонентов изделий; определение объемов 
рациональности затрат на выполнение маркетинговых исследований; 
прогнозирование рыночных ситуаций и их развитие и др. 

Конкретные пути решения этих задач реализуются в результате 
изыскания и использования внутрипроизводственных резервов. Научно-
техническая подготовка создает возможность внедрения инноваций, 
способность непрерывно адаптироваться к макро- и микроэкономическим 
изменениям. Однако, все это возможно только за счет адаптивного управления. 
Под адаптивным управлением подготовки производства будем понимать 
разработку и приятие стратегически и тактически ориентированных 
управленческих решений, направленных на разработку и освоение новых 
конкурентоспособных изделий и технологий, модернизацию действующих на 
основе минимизации издержек, путем выявления и использования внутренних 
резервов на всех стадиях жизненного цикла изделия. 

Проблеме инновационного менеджмента посвящены работы многих 
зарубежных и отечественных ученых. 

Анализ приведенных исследований свидетельствует, что до настоящего 
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времени отсутствует единый подход к содержанию работ, включаемых в 
научно-техническую подготовку, не сложился единый понятийный аппарат по 
элементам инновационного развития, не уточнена классификация резервов 
инноваций, отсутствует четкая методология выявления и количественной 
оценки резервов. 

Принятию решения о запуске в производство нового изделия должны 
предшествовать маркетинговые исследования, направленные на своевременное 
выявление потребности в новых и модернизированных изделиях и 
формировании новых потребностей у покупателей. В условиях жесткой 
конкуренции предприятия должны вести поиск нужных потребителю товаров, 
организовать их эффективное производство с наименьшими затратами. 
Следовательно, маркетинговые исследования являются самостоятельной 
стадией научно-технической подготовки производства, позволяющей 
предприятиям адаптироваться к непредсказуемым изменениям внешней среды. 
С учетом этого, авторы предлагают под научно-технической подготовкой 
производства рассматривать комплекс взаимосвязанных процессов, 
включающих в себя: 

1- маркетинговые исследования, определяют выбор приоритетных видов 
продукции, на основе фундаментальных и прикладных исследований, 
направленных на разработку принципиально новых видов продукции, 
технологических методов и т.д. На основе результатов фундаментальных 
исследований проводятся прикладные исследования, направленные на поиск и 
разработку рациональных путей практического использования результатов 
фундаментальных исследований; 

2- научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки 
предприятия по доводке новых образцов техники и изделий и их технологии 
производства до состояния достаточного для запуска в производство; 

3- конструкторскую подготовка производства, включающую в себя 
разработку конструкторской документации осваиваемых изделий; 

4- технологическую подготовку, включающую в себя работы по, 
проектированию технологических процессов, по разработке маршрутной 
технологии, проектированию технологической оснастки, специального 
инструмента; 

5- организационную подготовку, включающую в себя организацию и 
управление на всех названных стадиях научно-технической подготовки 
производства. 

Создание, обновление и применение современных сложных изделий 
требует все больше затрат труда, материалов, энергии и времени, в то время как 
требование обеспечения конкурентного преимущества диктует необходимость 
всемерной экономии ресурсов при обеспечении высокого технического уровня 
изделий. Решение такой задачи требует внедрение новых совершенных методов 
управления. 

В этой связи, преимущество адаптивного управления научно-технической 
подготовкой состоит в том, что оно ориентировано на разработку новой и 
модернизацию перспективной конкурентоспособной продукции и технологии. 
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Оно создает условия для непрерывного совершенствования организации 
производства и целенаправленного использования внутренних резервов, 
обеспечивая возможность эффективного развития и роста конкурентных 
преимуществ и эффективного реагирования на воздействия внешней среды. 
Под резервами понимаются неиспользованные и постоянно возникающие 
возможности роста и совершенствования производства, улучшение его 
конечных результатов – увеличение выпуска и реализации продукции, 
снижение ее себестоимости, роста прибыли. Процесс образования резервов 
непрерывен, так как связан с научно-техническим прогрессом, 
совершенствованием организации труда и управления. 

В условиях ограниченности финансовых, энергетических и иных 
ресурсов, условиях нестабильности развития экономики, вопросы адаптивного 
управления научно-технической подготовкой производства на основе наиболее 
полного использования внутренних резервов являются приоритетными, еще и 
по тому, что научно-техническая подготовка производства создает возможность 
использования резервов не только на всех стадиях подготовки производства, но 
и способствует экономии ресурсов в течение всего жизненного цикла 
продукции, включая стадию эксплуатации продукции у потребителя. 

Адаптивное управление научно-технической подготовкой производства 
на основе выявления и использования внутренних резервов требует 
классификации резервов. Авторы разделяют мнение [3], что в качестве 
классификационного признака целесообразно рассматривать источники 
возникновения резервов по каждому процессу научно-технической подготовки 
производства – маркетинговых исследований, научной подготовки 
производства, конструкторской подготовки, технологической подготовки, 
организационной подготовки. В данной работе резервы научно-технической 
подготовки производства предложено разделить на следующие группы: 
резервы сокращения сроков научно-технической подготовки; резервы, которые 
проявляются в процессе производства новой продукции; резервы эксплуатации. 
Резервы производства и эксплуатации можно назвать резервами технического 
уровня и экономичности создаваемой техники. Это – резервы повышения 
качества новой продукции и неиспользованные возможности снижения затрат 
труда, материальных ресурсов и денежных средств как при изготовлении 
продукции, так и в процессе ее эксплуатации. В целом резервы представляют 
собой разрыв между достигнутым и возможным уровнем использования 
ресурсов, за счет адаптивного управления путем ликвидации потерь и 
нерациональных затрат, внедрения достижений науки и техники. 

Для оценки адаптивного управления, резервов, эффективности их 
использования приадаптивном управлении необходима система 
сбалансированных показателей.  

На стадии научной подготовки производства, авторы исследования 
предлагают следующие показатели, характеризующие эффективность научной 
подготовки: удельный вес новых изделий  в общем объеме выпуска 
предприятия, коэффициент обновления продукции, удельный вес продукции, 
соответствующий высшему мировому уровню. Эти показатели характеризуют 
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степень адаптированности предприятия на запросы рынка, результативность 
адаптивной системы управления научной подготовкой производства. 

Процесс разработки новой продукции требует значительных затрат 
трудовых, материальных и денежных ресурсов. Создаваемая техника обеспечит 
получение экономии живого и овеществленного труда при ее производстве, 
только в том, случае если она будет своевременно выведена на рынок. 
Предприятие может понести убытки из-за длительных сроков разработки новых 
образцов, устаревших, не сойдя с конвейера, поэтому очень важно использовать 
резервы, позволяющие сократить время научной подготовки производства. 
Главным направлением сокращения сроков научной подготовки производства 
является автоматизация научных исследований, ОКР на базе современных 
информационных технологий. 

На стадии конструкторской подготовки закладываются основные 
возможности повышения качества изделий, сокращения трудовых и 
материальных ресурсов за счет: оптимального применения стандартных и 
покупных изделий, освоенных ранее производством и соответствующих 
современному уровню техники; рационального ограничения номенклатуры 
размеров, предельных отклонений конструктивных элементов, видов 
материалов и покрытий; достижения необходимой степени 
взаимозаменяемости деталей и узлов, обеспечения наивыгоднейших способов 
изготовления и ремонта, и максимального удобства в эксплуатации. 
Конструкторская унификация представляет собой ограничение разнообразия 
изготовляемых типо-размеров деталей и узлов конструкции путем 
заимствования из ранее выпущенных конструкций. Уровень стандартизации и 
унификации определяется системой коэффициентов: унификации, 
повторяемости, стандартизации, конструктивной преемственности. 

Конструкторская подготовка – это трудоемкий и продолжительный 
процесс освоения новой продукции, поэтому помимо резервов производства и 
эксплуатации новой продукции, возможность использования которых 
закладывается конструкторской подготовкой, очень важно сократить цикл 
самой конструкторской подготовки, так как затягивание сроков освоения новой 
продукции и вывод ее на рынок может привести к потере 
конкурентоспособности предприятия. Основными резервами сокращения 
сроков конструкторской подготовки является автоматизация проектирования 
изделий, переход на твердотельное, гибридное моделирование, к электронной 
предварительной сборке, совершенствование организации и мотивации труда 
работников [3]. 

Технологическая подготовка производства следует за конструкторской 
подготовкой. Она обеспечивает полную готовность предприятия к выпуску 
новой продукции с заданным качеством и минимальными трудовыми и 
материальными затратами. Технологическая подготовка производства включает 
в себя совокупность подготовительных работ конструкторско-
технологического и организационно-экономического характера, 
обеспечивающих экономическую эффективность, главенство технологического 
процесса и экономического расчета на всех этапах производства. 
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Организационно-экономический уровень технологической подготовки 
производства оказывает решающее значение на трудоемкость изготовления, 
себестоимость, рентабельность и другие экономические показатели освоения и 
производства нового изделия как объекта производства. 

Одним из основных направлений, позволяющих значительно сократить 
сроки технологической подготовки производства и выполнить ее на высоком 
организационно-техническом уровне при меньших затратах труда, времени, 
материалов и денежных средств является проведение работ по технологической 
унификации. Технологическая унификация – основа рациональной организации 
производства. Она обеспечивает резкое сокращение различных 
вспомогательных работ, связанных с оформлением технологической, плановой, 
учетной и других видов документации, необходимой для подготовки 
производственного процесса и управления им. Она открывает широкие 
возможности в использовании вычислительной техники для решения 
технологических задач (классификация деталей, выбор оптимальной 
конструкции оснастки, оптимального технологического процесса), для решения 
задач в области нормирования, учета, а также позволяет создать стандартные 
технологические процессы [1]. 

Технологические резервы – это резервы сохранения качества изделий и 
повышения экономичности их производства. На стадии технологической 
подготовки закладывается экономия трудовых и материальных затрат за счет: 
обеспечения высокой технологичности конструкции, путем тщательного 
анализа технологии изготовления каждой детали и технологической оценки 
возможных вариантов ее изготовления; проектирования прогрессивных 
технологических процессов, программ для станков с числовым программным 
управлением, разработку технических заданий на спецоснастку, специальное 
технологическое оборудование, специальных инструментов; разработки 
рациональных межцеховых технологических маршрутов на основе 
структурного анализа изделия; тщательной технологической оценки 
возможностей цехов на основе расчета производственных мощностей и 
пропускных способностей; разработки прогрессивных технологических 
нормативов трудоемкости, норм расхода материалов,  режимов работы 
оборудования [2]. 

Организационно-экономическая подготовка производства заключается в 
распределении, координации и контроле всех работ научно-технической 
подготовки производства: по времени, по стадиям, этапам, содержанию и 
объемам. 

Автоматизация научно-технической подготовки производства 
представляет важнейший резерв эффективного управления предприятием, что 
обусловливает: сокращение сроков подготовки производства; повышение 
качества проектируемых изделий; сокращение себестоимости готовой 
продукции за счет комплексного использования резервов производства; 
сокращение затрат на исправление конструкторских и технологических ошибок 
за счет выявления их на ранней стадии разработки; сокращения ряда затрат на 
испытательные, аэродинамические и кинематические эксперименты, благодаря 
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использованию твердотельных математических моделей; ускорение 
документооборота между подразделениями предприятия, включая обмен 
технической документацией; повышение надежности хранения документации; 
повышения гибкости и управляемости научно-технической подготовкой 
производства. 
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COST MANAGEMENT IN THE PREPARATION OF AIRCRAFT 
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(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The article discusses the content of the technical training of aviation production, pre-
production role in the life cycle of products. Ways of reducing the time and cost of production 
preparation. 
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УДК 65.01 

ОЦЕНКА ПРОБЛЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ, 
МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Николаенко Ю.В. 

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

Автором проведен анализ наличия устаревшего оборудования, выявлены негативные 
тенденции увеличения сроков эксплуатации и выходов из строя промышленного 
оборудования. Использована диаграмма Ганта, позволившая выявить дублируемые функции, 
оптимизировать производственный цикл и оптимально задействовать имеющееся 
производственное оборудование, предложен механизм аутсорсинга. 

В настоящее время на предприятиях машиностроительной отрасли 
существует проблема наличия устаревшего оборудования, которое было 
закуплено 40 лет назад (например, ОАО «КамАЗ»), соответственно период 
использования в несколько раз превышает срок полезного использования в 
соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов и средств 
предприятия и оборудования данных машин и станков. 

Анализ источников показывает, что около 90 % используемого 
станочного оборудования имеет сроки эксплуатации, превышающие 15-20 лет. 
По структуре и прежде всего наличию обрабатывающих центров с ЧПУ состав 
оборудования соответствует техническому уровню середины 1980-х годов [1]. 

По данным анализа статистической отчетности по машиностроительной 
отрасли степень износа оборудования в машиностроительной отрасли 
достигает 72 % [2]. Техническая и технологическая составляющие 
производственного процесса не отвечают требованиям времени; особенностями 
отечественного машиностроительного комплекса на современном этапе 
являются высокий накопленный износ основных производственных фондов 
(более половины оборудования эксплуатируется свыше 20 лет) [3]. 

Причем эта цифра ежегодно увеличивается на 1,5–2 %. Удельный вес 
машин и оборудования с возрастом более 20 лет увеличился с 15 % в 1990 году 
до 30 % в 2000 году. На настоящий момент данный показатель равен 63 %. 
Доля нового оборудования со сроком эксплуатации менее 5 лет уменьшилась с 
30 % до 5 %. При таком состоянии производственной базы страны невозможно 
повысить технический уровень российской продукции и достичь ее 
конкурентоспособности на мировом рынке [4]. 

Планирование капитального ремонта, отслеживание и анализ работы 
оборудования, станков и машин является важнейшей задачей и характерной 
тенденцией инновационного развития [5, 12]. 

Целью исследования является разработка системы и механизма 
обновления машин, оборудования, станков на предприятиях промышленности. 

Необходимо следить за обновлением технологий и внедрять их в 
производство [6], выявлять новые тенденции использования новых видов 
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ресурсов, проводить мониторинг новинок сырья [7, 14] и материалов на 
отечественном и зарубежном рынках. 

Таким образом, необходимо создать производственную группу или отдел 
[10], который будет заниматься выявлением и анализом показателей старого 
оборудования, внедрением проектов, согласно которым будет предложена 
замена изношенного оборудования, планирование объемов и сроков, на какие 
финансовые или инвестиционные средства будет реализован проект по 
техническому перевооружению, расчет сокращения затрат в условиях рисковых 
ситуаций. 

На взгляд автора, наиболее актуально в настоящих экономических 
реалиях создать модель технического перевооружения, действующую при 
экстенсивном и интенсивном вариантах воспроизводства оборудования. 

Впервые автором предложено применять метод функционально-
стоимостного анализа для выявления определенных функции оборудования в 
целях его обновления и технического перевооружения для получения 
экономического и синергетического эффектов основанный на применения 
модели механизма инновационного развития предприятия отличающийся от 
существующих методик четким структурированием, систематизацией и 
универсальностью. 

Использование диаграммы Ганта [8, 11] позволяет выявить дублируемые 
функции, оптимизировать производственный цикл и оптимально задействовать 
имеющееся производственное оборудование. В результате построения сетевого 
графика производственного цикла инновационного проекта на промышленном 
предприятии ОАО «КМПО» [9] методом критического пути получен 
минимальный период производства продукции [14]. Кроме того, за счет 
оптимального выбора времени изготовления и установки отдельных агрегатов и 
систем, проведения технического перевооружения, на основе полученного 
«критического пути» проекта, потенциально возможно отсрочить их 
изготовление и установку и, следовательно, их финансирование. В результате, 
только за счет этой процедуры возможно сэкономить до 9 млн.руб. при 
расчетной стоимости кредитных ресурсов для предприятия – 17 % годовых. 

Предложено использовать механизм аутсорсинга [13] для устранения 
непрофильных функций в целях снижения технической отсталости, 
стимулирования технического перевооружения и модернизации основных 
профильных производственных функций. В рамках реализации данной 
концепции получен синергетический эффект от взаимодействия 
промышленных предприятий, который синтезирует применение новых 
технологий, позволяет выявить новые виды агрегатов и ресурсов. 
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TECHNICAL TRENDS REARMAMENT 
INDUSTRIAL ENTERPRISES 

Nikolaenko Yu. 

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

The author analyzes the presence of obsolete equipment, the negative trends identified to 
increase the service life and failure of industrial equipment. Used Gantt chart will reveal duplicate 
functions to optimize the production cycle and the optimal use of existing production equipment, 
proposed outsourcing mechanism. 
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УДК 658.5 

ТЕНДЕНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Николаенко Ю.В. 

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

Автором проанализированы тенденции технического перевооружения, представлены 
пути и рекомендации по устранению негативных тенденций с учетом применения новейших 
технологий и модернизации производства промышленных предприятий. 

На сегодняшний день ускоренная модернизация и переход на траекторию 
инновационного развития отечественного промышленного комплекса, да и 
экономики страны в целом, уже не красивая и современная тенденция, а 
жизненно важная потребность. 

Тенденции развития научно-технического прогресса в виду 
формирования и разработки технологий, появления и выявления новых видов 
ресурсов, производства новых видов продуктов повлекли за собой процесс 
устаревания технических средств, не способных удовлетворить требования 
производственных структур, что в свою очередь стимулировало повторное 
развитие инноваций в сфере совершенствования технологий, ресурсов и 
продуктовых линий. 90-е годы ознаменовались негативными тенденциями, 
повлиявшими на структуру всей промышленности в целом, изменения 
повлияли на прогресс технологий, выработку и внедрение инноваций, на смену 
технологических укладов. 

В рамках изучения важно провести сравнительный анализ положения 
промышленности на республиканском уровне, а также выявить позитивные и 
негативные тенденции, существующие на предприятиях Республики Татарстан, 
т.е. проанализировать показатели и динамику технического перевооружения и 
переоснащения технологий на мезо- и микроуровнях с целью обнаружения 
факторов риска, нестабильности, разбалансированности, акцентировании 
внимания на основных мероприятиях по улучшению ситуации в ведущих 
отраслях промышленности и производства, а также разработки адекватной 
программы технического и технологического перевооружения 
промышленности. А также важно спрогнозировать направления и тенденции 
совершенствования оборудования, сформировать у специалистов предприятия 
полное и четкое представление о том оборудовании или производственной 
линии, которая им нужна [1]. 

В результате негативных тенденций растёт изношенность основных 
фондов, наблюдается тенденция снижения фондоотдачи. При этом ежегодно 
продолжает увеличиваться объём полностью изношенных фондов. 
Технологическое отставание предприятий машиностроения, катастрофическое 
падение физических объемов производства, постоянный отток 
квалифицированных кадров, низкая производительность труда привели [2, 3] к 
ухудшению инновационной структуры развития в отрасли, к снижению 
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инновационной активности предприятий [4], развитию негативных тенденций 
функционирования промышленности Республики. 

Выявлена тенденция концентрации производства и факторы ее 
эффективности на основе анализа показателей стран с развитой рыночной 
экономикой. Эти тенденции вызывают необходимость изменений в 
организации производства, которые не всегда согласованы между собой и 
зачастую противоречивы, что приводит к разбалансированности экономики 
предприятия. В числе преобладающих тенденций изменения факторов 
производства, прослеживаются следующие: изменение соотношения затрат на 
средства производства и рабочую силу под воздействием освоения новых 
высокоэффективных способов производства и его организации; изменение 
состава и структуры материалоемких и энергоемких процессов [5], меняющих 
пропорции производственных затрат; изменение состояния и структуры 
каждого фактора производства, определяющего синергию не только от 
простого сложения, но и от их взаимодействия; изменение факторов 
производства под воздействием информационной обеспеченности 
предпринимательства, когда сочетается модернизация производства с 
модернизацией управленческой. 

Совершенствование технологии и организации производства в 
соответствии с мировыми тенденциями, должны были оказать наибольшее 
воздействие на изменение уровня воспроизводства и технического 
перевооружения на предприятиях России. 

Динамика выхода из строя оборудования на промышленных 
предприятиях [6] за период с 1995 по 2014 гг. свидетельствует о том, что в 
противовес общемировой тенденции, в экономике России на предприятиях 
промышленности преобладает емкий спад покупки нового оборудования, 
сокращение сроков полезного использования, снижение производительности и 
дальнейшее усиление негативных эффектов. 

Необходимо следить за обновлением технологий и внедрять их в 
производство, выявлять новые тенденции использования новых видов ресурсов, 
проводить мониторинг новинок сырья и материалов на отечественном и 
зарубежном рынках. Изучение проблемы обновления путем реконструкции и 
технического перевооружения производства во взаимосвязи с его 
интенсификацией и хозяйственным механизмом позволяет выявить ряд 
тенденций, учет которых в практике расширяет наши представления о путях 
повышения эффективности общественного производства, необходимости его 
ускорения. 

Первая тенденция проявляется в том, что ускорение работ по 
техническому перевооружению и реконструкции действующего производства 
под влиянием научно-технической резолюции диктуется более быстрым 
старением наличных средств труда. 

Вторая тенденция заключается в том, что в современных условиях норма 
накопления, т.е. доля в национальном доходе, идущая на накопление, 
определяется, прежде всего, эффективностью использования капитальных 
вложений и производственных фондов [7], что в свою очередь позволяет 
компенсировать или ослаблять влияние стабилизации и даже снижение нормы 
накопления на темпы развития общественного производства.  
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Наличие таких тенденций свидетельствует о том, что техническим 
перевооружением и реконструкцией действующего производства надо 
управлять. Разработка системы долго-, краткосрочных и оперативных мер, 
направленных на плановую подготовку и проведение технического 
перевооружения и реконструкции позволит получить максимальный 
социально-экономический эффект при рациональном использовании 
необходимых ресурсов и оборудования. 
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TECHNICAL TRENDS REARMAMENT INDUSTRIAL ENTERPRISES 

Nikolaenko Yu. 

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

The author analyzes the trends of technical re-presented ways and recommendations to 
address negative trends taking into account the application of new technologies and modernization 
of industrial enterprises.  
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УДК 334.6 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Подъяпольский В.В. 

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

Автором проанализированы особенности ресурсного обеспечения инновационной 
деятельности промышленного предприятия. 

Ресурсное обеспечение инновационной деятельности 
машиностроительного предприятия требует значительных затрат и 
основывается на комплексном использовании всех ресурсов, их соответствии 
по качеству, количеству и способности руководства использовать 
традиционные виды ресурсов по-новому. 

Организационно-управленческое обеспечение процесса перевода 
производственных систем на инновационный тип развития включает 
совокупность следующих мер: 

– Структурную трансформацию предприятия, включающую 
децентрализацию производственных и сбытовых операций. 

– Создание гибких организационно-технологических систем, 
позволяющих изготавливать наукоемкие сложные изделия на базе простых 
легко управляемых технологических цепей и операций. 

– Образование малых инновационных предпринимательских фирм, 
научных лабораторий, нацеленных на завоевание на рынке наиболее 
перспективных отраслей и сфер деятельности прочных позиций в кратчайшие 
сроки путем создания в нем новых ниш и секторов. 

– Формирование особых отношений с научными учреждениями и 
частными научно-исследовательскими фирмами, включающих: 
финансирование перспективных научных исследований и разработок; 
приобретение права пользования их результатами; оплату подготовки и 
переподготовки специалистов; консультирование фирмы и т.д. 

– Организацию кооперированных связей с другими компаниями по 
проведению научно-исследовательских работ, осуществлению крупных 
инновационных проектов [1, с. 152]. 

– Формирование информационно-аналитических стратегических центров, 
обеспечивающих подготовку и принятие стратегических решений. 

– Новая организация и осуществление внешнеэкономических связей в 
области научной, научно-технической и инновационной деятельности. 

Комплексность ресурсного обеспечения предполагает: во-первых, 
использование всей совокупности ресурсов; во-вторых, пропорциональное 
соотношение применяемых ресурсов по количеству и качеству; в-третьих, 
сочетание традиционной видовой формы ресурсов с их инновационным 
содержанием. 
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Основные источники финансовых ресурсов для перевода хозяйственных 
систем на инновационный тип развития: доходы от производственной 
деятельности предприятий, амортизационные отчисления, кредиты банков, 
федеральный и региональный бюджеты, внебюджетные научные, 
инновационные и инвестиционные фонды, сбережения частных и юридических 
лиц, финансовые средства от продажи акций, нетрадиционные формы 
инвестиций (лизинг, факторинг и др.) и т.д. 

С целью достижения обоснованности государственной поддержки 
инновационных проектов осуществляется мониторинг отраслевых 
инновационных проектов исходя из их стратегической значимости для 
экономики республики, а также на основе маркетингового изучения 
востребованности результатов разработки в производстве продукции, работ, 
услуг и на внутри -, межрегиональных и международном рынках [2, с. 12]. 

Определение маркетинговой востребованности предлагаемых к 
финансированию проектов осуществляется за счет маркетинговой поддержки 
инновационных проектов; активного маркетинга инновационной продукции и 
технологий на межрегиональном и международном уровне; корректировка 
перечня перспективных направлений государственной поддержки 
инновационной деятельности [3, с. 44]. 

С целью законодательного, нормативно-правового и организационного 
обеспечения инновационной деятельности разрабатываются: 

– законодательные инициативы по внесению изменений и дополнений в 
федеральное законодательство, направленные на стимулирование 
инновационных процессов в экономике РФ; 

– проекты соответствующих законов, изменения и дополнения к 
действующему законодательству РТ о формах и механизмах государственной 
поддержки инвестиционных мероприятий; 

– методика оценки эффективности инноваций, инновационного уровня 
продуктов и технологий, критерии инновационной продукции и технологий и 
др. 

В качестве методического обеспечения активно используются: методы 
планирования, прогнозирования, программирования, разработки и 
осуществления инновационных проектов на основе бизнес-планов, единая 
система нормативов, постоянный контроль за повышением творческой отдачи 
персонала, развитие аналитической работы во всех сферах на основе 
маркетинговых исследований, активное использование адаптивных 
информационных систем, способных быстро обнаруживать и предлагать 
вариант ликвидации возникающих отклонений от запланированного научно-
производственно-сбытового цикла. 

Целями создания технико-технологической базы являются: материально-
техническое оснащение ранних этапов инновационного процесса; проведение 
фундаментальных и прикладных научных разработок; доведение их до стадии 
промышленного образца: определение перечня отраслевых технико-
технологических центров; разработка инновационных проектов с 
использованием технико-технологических центров и их внедрение в реальном 
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секторе экономики [4, с. 152]. 
Анализ литературы [5–9] показал, что целью информационного 

обеспечения является минимизация издержек на получение и передачу 
информации: интеграция информационных ресурсов, затрагивающих сферу 
инновационной деятельности; обеспечение доступности информации для 
заинтересованных лиц. 

Системообразующими функциями информационного блока являются: 
сведения о разработчиках инновационных продуктов и технологий (банк 
предложений); сведения о потребителях инноваций (банк запросов); сведения 
об отечественных и зарубежных инновационных разработках в отраслевом 
разрезе на разных стадиях реализации; сведения о маркетинговых 
организациях, содействующих коммерциализации наукоемких разработок; 
сведения о кадровых ресурсах РТ в сфере инноваций в отраслевом разрезе; 
информация об имеющихся производственных мощностях и их технико-
технологическом уровне в отраслевом разрезе; законодательная база 
инноваций; источники и механизмы финансирования инноваций в отраслевом и 
территориальном разрезе; сведения о страховых механизмах снижения 
инновационных рисков; информационный мониторинг инноваций; 

Кадровое обеспечение инновационной деятельности предполагает: 
введение госзаказа на высшее образование; целевую подготовку под 
конкретные инновационные проекты; проведение кадрового аудита 
специалистов в инновационной сфере; включение в учебные программы 
высших учебных заведений курса по коммерциализации интеллектуальной 
собственности. 

Инвестиционное обеспечение инновационной деятельности предполагает 
запуск инновационного механизма, организацию финансирования 
инновационных проектов; стимулирование инвестиций в инновационные 
проекты. 

Государственное регулирование инновационной деятельности 
заключается в проведении стимулирующих мероприятий, направленных на 
привлечение частного капитала в инновационную сферу: гарантии 
Правительства РТ по займам на реализацию инновационных проектов; 
компенсация из бюджета РТ процентной ставки по коммерческим кредитам на 
инвестиции в инновационные проекты; налоговые льготы для субъектов 
инновационной деятельности в пределах ставок, поступающих в 
республиканский и местный бюджеты. 

Комплексное ресурсное обеспечение инновационной деятельности, 
основанное на принципах планирования инновационной деятельности, по 
мнению автора, должно позволять рационально увязать обеспечение с целями, 
задачами и приоритетами инновационного развития отдельных участков по 
объемам, качеству, срокам, способам и средствам использования ресурсов. 
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УДК 338.984 

РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Сафаргалиев М.Ф., Махтеева Е.А. 

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

Автором проанализированы направления освоения резервов повышения 
экономической эффективности промышленного производства. 

Важное место в повышении эффективности производства занимают 
организационно-экономические факторы, включая управление. Особо 
возрастает их роль с ростом масштабов общественного производства и 
усложнением хозяйственных связей. Требует дальнейшего развития и 
совершенствования производственная социальная инфраструктура. В 
управлении – это совершенствование самих форм и методов управления, 
планирования, экономического стимулирования всего хозяйственного 
механизма; в планировании – сбалансированность и реальность планов, 
оптимально построенная система плановых показателей. 

Классификация факторов, определяющих хозяйственные показатели, 
являются основой классификации резервов. Различают два понятия резервов: 
во-первых, резервные запасы (например, сырья, материалов), наличие которых 
необходимо для ритмичной непрерывной деятельности предприятия; во-
вторых, резервы как еще не использованные возможности роста производства, 
улучшения его количественных показателей. 

Резервы – это неиспользованная в данный момент возможность лучшего 
использования ресурсного потенциала. 

По экономической направленности их: повышения объема продукции; 
совершенствования структуры и ассортимента изделий; улучшение качества; 
снижения себестоимости продукции по элементам затрат, или по статьям 
затрат, или по центрам ответственности; повышения прибыльности продукции; 
повышения уровня рентабельности и укрепления финансового положения. 

По стадиям процесса воспроизводства (снабжение, производство и сбыт). 
По стадиям создания и эксплуатации изделий (пред-производственная, 

конструкторская и технологическая подготовка производства; 
производственная стадия – освоение новых изделий и новых технологий в 
производстве; эксплуатационная стадия – потребление изделия). 

По сроку использования (текущие – реализуемые на протяжении данного 
года; перспективные – которые можно реализовать в более далекой 
перспективе). 

По способам выявления (явные – ликвидация очевидных потерь и 
перерасходов; и скрытые – которые могут быть выявлены путем глубокого 
экономического анализа). 

Основные принципы организации работы по поиску резервов: 
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– массовость поиска резервов, т.е. необходимость вовлечения в поиск 
резервов всех работников в порядке выполнения ими своих служебных 
обязанностей; 

– определение ведущего звена повышения эффективности производства, 
т.е. выявление тех затрат, которые составляют основную часть себестоимости 
продукции и сокращение которых может дать самую большую экономию; 

выделение «узких мест» в производстве, которые ограничивают темпы 
роста производства и снижение себестоимости продукции; 

– учет типа производства, динамики изменения показателей; 
– определение комплектности резервов с тем, чтобы экономия 

материалов сопровождалась экономией труда и времени использования 
оборудования. 

Измерение и оценка эффективности деятельности хозяйствующих 
субъектов является механизмом контроля и изыскания резервов ее повышения. 
Важную роль в оценке эффективности играет факторный анализ изменения ее 
уровня, который позволяет выявить слабые и сильные стороны в деятельности 
предприятия. При оценке эффективности преследуются следующие 
взаимосвязанные задачи: определить уровень эффективности; выяснить, 
является ли данная эффективность следствием везения или следствием 
успешной работы предприятия и изучить потенциальные возможности 
повышения ее уровня. Таким образом: Резерв = потенциал – фактический 
уровень показателей. 

Расширение возможностей действия всех факторов повышения 
эффективности производства ведет к формированию регулируемого, 
цивилизованного рыночного хозяйства, которое явится действенным 
средством, стимулирующим рост производительности труда, повышение 
эффективности всего общественного производства. 

Состояние производственного оборудования является одним из главных 
факторов достижения запланированных производственных показателей: 
качества, производительности, безопасности. 

Отличительная особенность кайдзен (см. табл. 1.1) состоит в том, что 
деятельность по улучшению планируется и выполняется непосредственно на 
рабочих местах, поэтому кайдзен служит важным инструментом вовлечения 
персонала в деятельность по достижению миссии предприятия. 

Таблица 1.1 
Отличия кайдзен от инноваций (составлена автором) 

Инновации Кайдзен 
Крупные изменения Небольшие изменения 
Однократный скачок по производительности
труда, который сопровождается
постепенным возвратом на предыдущий
уровень 

Постоянный рост производительности труда 
вследствие постоянных незначительных 
изменений 

Один раз в 5-10 лет Каждый день 

Делаются менеджерами Делаются работниками 
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Требуют больших затрат Затраты минимальны или не требуются 
Эффект достигается в перспективе Улучшения заметны сразу 
Основное внимание уделяется средствам
производства (оборудованию) 

Основное внимание уделяется 
производственным отношениям (процессам)

Акцент на продукцию и оборудование Акцент на активизацию потенциальных 
возможностей персонала предприятия 

Решения принимаются на административном
уровне 

Решения принимаются на рабочем месте 
(гемба) каждым сотрудником 

 
Другой важной методикой рациональной организации производственной 

деятельности предприятия является методика организации рабочих мест 5 С, 
которая является эффективным инструментом совершенствования рабочего 
окружения [6, с. 12]. В идеале оборудование должно бесперебойно работать без 
поломок и аварий. Вместе с тем, в обычной ситуации эксплуатацией 
оборудования занимается технологический (эксплуатационный) персонал, а 
профилактическим обслуживанием и ремонтом – ремонтные службы. 

Эксплуатационный персонал не интересуют проблемы ремонтных служб, 
а ремонтников – проблемы производственных подразделений. Страдает при 
этом работоспособность оборудования, что отражается на производительности 
труда. Для того чтобы неразрывно связать заботу об оборудовании и 
производственный процесс следует полностью пересмотреть подход к 
обслуживанию оборудования [4, с. 126]. Сделать это позволяет один из 
перспективных направлений бережливого производства, который получил 
называние всеобщего производительного обслуживания (ТРМ). В основе 
методологии ТРМ лежит постулат – работа и обслуживание не разделимы, все 
работы по обслуживанию, которые не требуют специальных навыков, должны 
выполняться непосредственно операторами производственного оборудования, а 
все процедуры по обслуживанию должны быть стандартизированы [7, с. 103]. 
Точно вовремя – методика, позволяющая значительно снизить потери, как на 
производстве, так и на складе. Данная методика работает с одной из основных 
потерь производственного процесса – ожидание. Потери ожидания возникает 
тогда, когда детали выходят с предыдущей операции, но не могут быть 
обработаны на следующей операции. Если предыдущая операция и дальше 
продолжает выпускать детали, то образуется другая потеря – запас. Если 
запасы возрастают слишком быстро, то возникает необходимость в их 
транспортировке на склад (еще одна потеря). В связи с этим, критически важно 
подавать детали на последующую операцию только тогда, когда в этом 
возникает необходимость. Канбан – это карточка или ярлык, информирующий 
о характеристиках или состоянии единиц продукции, может использоваться для 
определения количества изделий в партии, для определения необходимости 
взять партию на обработку, для определения порядка обработки партий. 
Обычно карточки канбан имеют привлекающее внимание исполнение, к 
примеру, партии, которые должны быть обработаны в первую очередь, 
снабжаются карточками красного цвета, а менее срочные партии – зеленого. 

Методика совмещения производственных операций и операций контроля 
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сложившейся структурой производственных отношений. Существует целый 
ряд общих проблем, с которыми придется сталкиваться предприятиям на этом 
пути.  Главное не утратить понимания предназначения этой философии, 
основная цель которой – модернизация производственной системы для 
создания максимальной потребительской ценности путем устранения потерь. 

Cписок литературы 

1. Бакеева Й.Р. Использование интерактивных образовательных 
технологий в преподавании дисциплины «инновационный менеджмент» в 
магистратуре В сборнике: Многоуровневое образование и компетентностный 
подход: векторы развития Материалы российской научно-методической 
конференции с международным участием. 2014. С. 123–126 

2. Бакеева Й.Р. Анализ основных показателей работы обрабатывающих 
производственных систем В сборнике: Поиск эффективных решений в процессе 
создания и реализации научных разработок в российской авиационной и 
ракетно-космической промышленности Международная научно-практическая 
конференции. 2014. С. 578–581. 

3. Левштанова Ю., Бакеева Й.Р Анализ эффективности применения 
гибкого бюджетирования в современных условиях хозяйствования 
промышленного предприятия В сборнике: Мировая наука и современное 
общество: актуальные вопросы экономики, социологии и права. Материалы 
VI международной научно-практической конференции. 2014. С. 71-72. 

4. Бакеева Й.Р. Развитие товарооборота между Россией и Казахстаном 
на современном этапе В сборнике: Россия и Казахстан: исторический опыт 
сотрудничества и перспективы интеграции Международная научно-
практическая конференция. Министерство образования и науки России; 
Редколлегия: Рычков А.В., Рыбаков Р.В., Гермизеева В.В. (ответственный 
редактор). 2014. С. 8–11.  

5. Бакеева Й.Р. Инновационная организационная структура Инженерный 
вестник Дона. 2014. Т. 28. № 1. С. 62. 

6. Бакеева Й.Р. Современное состояние внешней торговли россии 
Научное мнение. 2014. № 5. С. 83–87. 

7. Бабушкин В.М., Ведин Н.В., Сафиуллин А.Р., Валитов Ш.М. 
Разработка сценариев и экономическая оценка реализации программы 
повышения эффективности организации производственных процессов 
предприятия Вестник Казанского государственного технического университета 
им. А.Н. Туполева. 2015. Т. 71. № 3. С. 98–100.  

8. Костерин А.В., Мингалеев Г.Ф., Бабушкин В.М., Силенов М.А. 
Реализация методов бережливого производства с применением трехмерной 
графики для конкретной производственной задачи Вестник Казанского 
технологического университета. 2015. Т. 18. № 4. С. 238–241. 

9. Мингалеев Г.Ф., Бабушкин В.М. Разработка прогнозов и целевых 
ориентиров долгосрочной целевой программы В сборнике: Поиск эффективных 
решений в процессе создания и реализации научных разработок в российской 

910



авиационной и ракетно-космической промышленности. Международная 
научно-практическая конференции. 2014. С. 622–625. 

10. Бабушкин В.М. Организация производственных процессов 
предприятий машиностроения на основе принципов бережливого производства. 
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук / Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А.Н. Туполева. Казань, 
2012 

RESERVES OF INCREASE OF INDUSTRIAL EFFICIENCY 

Safargaliev M., Moiseev R. 

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

The author analyzes the direction of development of reserves to improve industrial 
efficiency. 

  

911



УДК 334.7 

РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ НА ОСНОВЕ ФАНДРАЙЗИНГА 

Сафаргалиев М.Ф., Моисеев Р.Е. 

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

Авторами рассмотрены перспективы создания фондов целевого капитала для развития 
университетского образования в России на примере технического университета. 

Современные тенденции трансформации экономики России 
направленные на сохранение и развитие отечественных производств, снижение 
зависимости от импорта, а также повышение роли человеческого потенциала 
определяют необходимость подготовки высококвалифицированных 
инженерных кадров. 

Анализ литературы [1–3, 6] показал, что технический университет 
представляет собой сложно организованный системный объект управления, 
имеющий множество участников, собственную специфику. Противоречивость 
требований различных экономических субъектов на рынке образовательных 
услуг обусловливают необходимость принципиально новых 
индивидуализированных характеристик развития, основанных на 
интеграционных механизмах взаимодействия экономических субъектов рынка. 

Ключевой проблемой инженерного образования сегодня, по мнению 
авторов, является то, что содержание и формы учебно-познавательной 
деятельности студента в вузе не всегда адекватны современному содержанию и 
формам профессиональной деятельности специалиста, компетентность 
которого проявляется в анализе производственной ситуации, в 
профессиональном поиске, постановке и решении производственных задач. 
Одна из основных причин такого положения в том, что профессиональная 
подготовка не соответствует тем действительным ситуациям, с которыми 
столкнется будущий выпускник в своей практической деятельности, так как она 
ориентирована, главным образом, на решение стандартных учебных заданий по 
образцу. Одна из главных задач инженерного образования заключается в 
становлении субъектов профессиональной деятельности, способных создавать 
и реализовывать востребованную на рынке высокотехнологичную продукцию. 

Решение данной задачи, по мнению авторов, возможно на основе 
формирования целевых капиталов для развития инженерного образования в 
техническом университете. В качестве такого инструмента, направленного 
на формирование и развитие целевых капиталов образовательного учреждения 
может выступать фандрайзинг – инструмент поиска, сбора, перераспределения 
внешних источников финансирования для некоммерческого сектора в 
образовательной сфере. Федеральным законодательством регулируются 
отношения, возникающие при формировании, пополнении и расформировании 
целевого капитала некоммерческих организаций, при доверительном 
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управлении имуществом, составляющим целевой капитал некоммерческих 
организаций, при использовании доходов, полученных от доверительного 
управления имуществом, составляющим целевой капитал некоммерческих 
организаций, а также определяет особенности правового положения 
некоммерческих организаций, формирующих целевой капитал [4, с.-1]. 
Формирование целевого капитала и использование дохода от целевого капитала 
могут осуществляться в целях использования в сфере образования, науки, 
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, кроме 
профессионального спорта. Вместе с тем, в августе 2015 в Общественной 
палате РФ состоялись нулевые чтения проекта федерального закона «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» и проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Налоговый кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием 
механизмов формирования и использования целевого капитала некоммерческих 
организаций. Эти законодательные меры создают благоприятные условия для 
донорства и благотворительности в сфере образования. 

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ) представляет собой 
инновационно-научный образовательный комплекс, имеющий многолетнюю 
историю и научные школы. Востребованность проекта по развитию 
инженерного предпринимательства в техническом университете заключается в 
необходимости сохранения и развития кооперации университета с 
производителями высокотехнологичной продукции. Это позволит готовить 
кадры с учетом требований конкретных работодателей, повысить практико-
ориентированность учебного процесса и развивать рыночные механизмы 
взаимодействия образовательных учреждений и производственных 
предприятий. 

Целью проекта является развитие инженерного предпринимательства в 
техническом университете на основе сотрудничества КНИТУ-КАИ с бизнес-
сообществом на взаимовыгодных условиях. 

Поставленная цель определяет решение следующих задач: 
– содействие поддержке творческих технических инициатив студентов, 

актуальных научных исследований;  
– создание условий по содействию студентам и преподавателям в поиске 

и решении изобретательских задач, востребованных региональными 
производителями высокотехнологичной продукции; 

– стимулирование спонсорства и фандрайзинга как форм взаимодействия 
экономических субъектов рынка образовательных услуг; 

– осуществление, продвижение, доступность занятия инженерным 
предпринимательством в вузе, 

– выявление студентов, молодых ученых, имеющих потенциал в области 
инновационного и традиционного предпринимательства, 

– формирование у студентов, предпринимательских компетенций, 
мотивирование студентов, к занятию инновационной и предпринимательской 
деятельностью; 
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– создание мощной материально-технической платформы для развития 
научно-образовательного потенциала университета; 

– повышение качества и престижности инженерного образования на 
основе модернизации образовательного и научно-исследовательского 
процессов. 

В качестве методологического инструментария предлагается 
использовать следующий методологический инструментарий теории решения 
изобретательских задач (ТРИЗ). 

С точки зрения ТРИЗ технический университет предлагается 
рассматривать как систему, которая имеет закономерности и тенденции 
развития. Развитие инженерного предпринимательства в техническом 
университете рассматривается как изобретательская ситуация, которая 
множество путей и методов решения [5, с. 34]. Для поиска решений в ТРИЗ 
используется понятие идеального конечного результата (ИКР) – это 
эффективное решение, которое достигается «само по себе», только за счёт уже 
имеющихся ресурсов. На практике идеальный конечный результат редко 
достижим полностью, однако он служит ориентиром для изобретательской 
мысли. Чем ближе решение к ИКР, тем оно лучше.  

Основные функции ТРИЗ в исследовании системы инженерного 
образования в техническом университете заключаются в следующем: 

– содействие в решении творческих и изобретательских задач любой 
сложности и направленности; 

– в прогнозирование развития технических систем и получение 
перспективных решений (в том числе и принципиально новых); 

– развитие качеств творческой личности; 
– выявление проблем, трудностей и задач при работе с техническими 

системами и при их развитии; 
– выявление причин возникновения проблемных ситуаций; 
– максимально эффективное использование ресурсов природы и техники 

для решения многих проблем; 
– объективная оценка решений; 
– систематизирование знаний любых областей деятельности, 

позволяющее значительно эффективнее использовать эти знания и на 
принципиально новой основе развивать конкретные науки [6, с. 44]; 

– развитие творческого воображения и мышления, а также творческих 
коллективов. 

Применительно к проекту развития инженерного предпринимательства 
ИКР можно сформулировать следующим образом: «Создание 
саморазвивающейся системы генерации, финансирования и реализации 
научных и образовательных проектов на основе эффективного использования 
научного, производственного, кадрового потенциала технического 
университета и предприятий-работодателей». 

Формирование инженерно-предпринимательского университета 
заключается в воспитании лидеров проектов, способных инициировать, 
обосновывать и управлять проектами по созданию и организации серийного 
производства высокотехнологичных проектов. 
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The authors examined the prospects for the creation of endowment funds for the 
development of university education in Russia for example Technical University. 
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УДК 658.5 

ИНСТРУМЕНТЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧ 

Сибагатуллина Л.И., Кочерышкина Э.Г. 

Научный руководитель: Р.Ф. Гарифуллин 

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

В статье рассмотрена методика проблемной постановки задач перед сотрудниками 
организации. Выявлены положительные стороны проблемной постановки задач. 
Рассмотрены примеры проблемной и приказной постановки задач. 

Мало кто считает себя механизмом, созданным для выполнения 
определенных задач. Все сотрудники организации – умные, творческие и очень 
ответственные люди. При должном уровне уважения к собственным 
возможностям и способностям можно получить великолепный результат. 

Существует методика, способная помочь сотрудникам почувствовать 
себя важными и нужными в организации. Суть методики в постановке перед 
сотрудником проблемы, а не выдача распоряжения или приказа. К примеру, 
какую из представленных задач сотрудник выполнит с большим энтузиазмом? 
(табл. 1) 

Таблица 1 
Сравнение проблемной и приказной постановки задач 

№ п/п Приказ Проблема 
1 Свяжись со своим клиентом Пока ты был на выезде, звонил твой 

клиент 
2 Подготовь к среде сводный отчет о 

продажах 
Нам необходимо понять, сколько твой 
отдел продал в прошлом месяце 

3 Нарисуй рекламный баннер Нужно привлечь больше клиентов к 
нашим новым услугам 

 
Оптимально поставленная задача – проблема, для решения которой 

сотрудник должен мыслить и действовать рационально и творчески. Это ни в 
коем случае не приказ и не пошаговая инструкция. 

Постановка задач с использованием приказов подразумевает простое 
исполнение в строго поставленных рамках задачи. Данный путь является 
тупиковым. К примеру, получен приказ подготовить сводный отчет. Сотрудник 
подготовит отчет, не думая как он будет использоваться, и для чего он вообще 
нужен. Вполне возможно выполнит приказ не качественно. Приказы могут 
привести к негативным последствиям: 

– сотрудник выполняет только то, что ему было официально поручено. 
Если результат его деятельности невозможно использовать, это не проблема 
сотрудника, просто руководитель неверно поставил задачу. 

– сотрудник начинает считать своего руководителя недальновидным и 
некомпетентным. Естественно каждый сотрудник считает, что он лучше знает, 
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что ему нужно делать, а руководитель дает ему лишнюю и глупую работу. 
– сотрудник начинает терять интерес к своей работе. Демотивация 

приводит к тому, что сотрудник превращается в одного из тех, кто работает из 
под палки, неэффективно и не рационально.  

При постановке проблемных задач сотрудник сам выбирает способ и 
методику решения каждой конкретной проблемы. А так же отвечает как за свой 
выбор, так и за весь результат в целом. Это приводит к росту и развитию 
сотрудника. Если руководителю нужны сведения о продажах, сотрудник может 
подготовить не только сам отчет, но и возможно автоматизировать получения 
необходимых сведений. Либо перешагнув сразу на следующий этап начать 
подготовку плана продаж. Решение проблем ведет к развитию сотрудника как 
специалиста: 

– сотрудник сам определяет, какой способ решения поставленной задачи 
он будет использовать, а, следовательно, отвечает за полученные результаты. 
Сотрудник становится хозяином принятых решений и выполненной работы. 

– если решение сотрудника не подходит его коллегам, он должен сам 
скорректировать свою работу. 

– сотрудник четко знает смысл своей работы в масштабе организации и 
понимает собственную значимость. Если же необходимо заниматься чем-то 
монотонным и трудным – это выбор самого сотрудника, и он знает, как важна 
эта работа. Он понимает зависимости между своей работой и судьбой 
организации. 

Методика постановки проблемных задач состоит из ряда типовых шагов, 
которые должны помочь сотрудникам подготовить и выполнить свою работу 
самым оптимальным способом. 

 
Рис. 1. Методика постановки проблемных задач 

 
1. Подготовка. Необходимо пояснить сотруднику откуда взялась эта 

задача и почему ее выполнение очень важно для организации. Объяснение 
может быть кратким, а может быть подробным и обстоятельным, если 
сотрудник сталкивается с данной задачей впервые и еще не знаком со всей 
спецификой. Для такого описания требуется больше времени, но сотрудник 
сможет оценить роль своей работы в масштабах всей организации. 
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2. Ограничения и возможности. Необходимо четко определить результат 
выполненной задачи. Определить ограничения задачи и возможности 
использования ресурсов для ее выполнения. Зафиксировать сроки и 
количественные показатели результата. 

3. Определение цепочки. Необходимо объяснить сотруднику, что будет 
дальше с результатами его работы, кто их будет использовать, для чего и в 
каком формате от него ждут результатов. 

4. Определение сроков. Если сроки выполнения задачи будут взяты с 
потолка и ничем не подкреплены, у сотрудника обязательно найдутся дела 
поважнее и посрочнее. Необходимо поднять приоритет задачи, просто 
объяснив сотруднику важность именно этих сроков. 

5. Мотивация. Необходимо убедить сотрудника, что он лучше других 
справится с данной задачей, в том случае если у него есть одноранговые 
коллеги. Даже если коллег нет следует удовлетворить любопытство сотрудника 
и объяснить почему именно он будет заниматься решением данной задачи. 

6. Варианты решения. После постановки задачи, сотрудник чувствует 
себя ответственным за ее исполнение, так как сам разработал все шаги по ее 
решению. Однако руководитель может скорректировать или предложить свое 
видение решения. Однако не стоит представлять свое решение как единственно 
верное. 

К плюсам вышеописанной методики можно отнести то, что ее можно 
применить для постановки любых задач, а исполнитель будет считать себя 
нужным и важным. А следовательно выполнит работу с наибольшей 
эффективностью и оптимальностью. Так же не страдает общая корпоративная 
культура, присутствуют сроки, ограничения и определены затрачиваемые 
ресурсы. Все это приводит к росту ответственности как сотрудника так и 
руководителя. 
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УДК 658.504.345 

МИНИМИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ МОНИТОРИНГА 

Сибгатулина Д.Ш.1, Чабанова А.А.2 

(1Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Республики Татарстан, 2Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье показаны возможные методы снижение риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций и причинения вреда жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и 
юридических лиц, связанных с авариями на гидротехнических сооружениях и приведших  к 
загрязнению опасными веществами территорий вне ГТС методом создания оптико-
электронного оборудования для оперативного мониторинга качества и количества 
содержимого гидротехнических сооружений. 

На европейской части Российской Федерации имеется большое 
количество ГТС. В том числе, на территории Республики Татарстан 
насчитывается 1225 гидротехнических сооружений (далее – ГТС), из которых 
26 комплексов эксплуатируется на объектах промышленности и энергетики. 
Основными ГТС, эксплуатируемыми промышленными предприятиями, 
являются накопители стоков, водохранилища, хвостохранилища, 
шламохранилища, шламонакопители, гидроотвалы, полигоны, отвалы и другие 
хранилища производственных отходов. 

В большинстве своем шламонакопители были построены в 70–80 годах 
прошлого века и являются гидротехническими сооружениями II-III классов 
опасности в соответствии с федеральным законом от 21.07.1997 года № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» [1] и 
относятся к опасным производственным объектам. 

Показатели последствий аварии по воздействию на природную среду при 
утечках из хранилищ и при гидродинамических авариях определяются: 
объемами сбросов загрязняющих веществ и опасных отходов в окружающую 
среду; соотношением концентраций загрязняющих веществ в т.ч.: в почве, 
грунтовых водах в водоемах и соответствующих предельно-допустимых 
концентраций (СПДК). 

Разрушение напорного фронта гидроузлов является одним из самых 
опасных случаев аварий при работе гидротехнических сооружений, 
приводящих к существенным экономическим, экологическим и социальным 
последствиям, а также влияющих в значительной степени на экологию нижнего 
бьефа гидроузлов. На основании статистических данных на 15 тыс. больших 
плотин, существующих в мире, в среднем происходило 1,5 случая разрушений 
в год, то есть вероятность размыва плотины составляет приблизительно 10-4 
случая в год. 

Согласно действующему законодательству [2] на ГТС должен вестись 
мониторинг безопасности, который включает в себя следующие позиции: 
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поддержание в накопителе предусмотренного проектом объема воды, при этом 
уменьшение объема воды ниже минимального и увеличение объема воды выше 
максимального, заданных проектом, не допускаются; контроль за 
недопущением сброса в накопители не предусмотренных проектом сточных и 
других вод, а также складирование не предусмотренных проектом материалов; 
контроль за недопущением сброса воды из накопителей в природные водоемы 
без согласования с органами санитарно-эпидемиологического надзора и охраны 
окружающей среды. 

Наблюдения за состоянием накопителей в части контроля соответствия 
параметров и состояния сооружений критериям безопасности включают в себя: 
контроль вертикальных и горизонтальных деформаций ограждающих 
сооружений; контроль фильтрационного режима; контроль заполнения емкости 
накопителя; контроль качества поступающих отходов, осветленной и 
дренажной воды и отходов в накопителе; контроль уровня воды и отходов в 
накопителе; контроль влияния накопителя на окружающую среду; определение 
объемов отходов и воды, аккумулируемых в накопителе; измерение расхода 
подаваемой в накопитель пульпы и оборотной или сбрасываемой воды из 
накопителя воды. В настоящее время надзорные органы предъявляют к 
гидротехническим сооружениям довольно жесткие требования, в том числе по 
охране окружающей среды [3]. 

Находясь, как правило, в черте крупных населенных пунктов и являясь 
объектами повышенного риска, гидротехнические сооружения, главным 
образом плотины, при разрушении могут привести к образованию волны 
прорыва, катастрофическому затоплению обширных территорий, населенных 
пунктов, объектов экономики. При этом вторичными последствиями 
гидродинамических аварий являются загрязнения воды и местности 
веществами из разрушенных хранилищ промышленных предприятий, массовые 
заболевания людей и животных, аварии на транспортных магистралях, оползни, 
обвалы. В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера, обусловленных нанесением ущерба компонентам окружающей 
среды, особую актуальность приобретают вопросы управления экологическими 
рисками. Управление экологическими рисками подразумевает деятельность, 
направленную на снижение и предотвращение риска неблагоприятных 
событий, ухудшающих качество окружающей среды [4]. 

На предприятиях промышленности и энергетики республики лаборатории 
проводят анализ проб воды на содержание следующих основных веществ: 
нефтепродукты, хлориды, сульфаты, силикаты, цианиды, нитриты, нитраты, 
диоксины, азот аммонийный, общее железо, поверхностно-активные вещества. 

Основными методами анализа, применяемыми лабораториями по анализу 
содержимого накопителя-отстойника, являются: органолептический; 
потенциометрический; титриметрический; флуориметрический; фото-
метрический; амперометрический; гравиметрический и хроматографический 
метод. 

Как правило, диапазон содержания опасных веществ, который может 
определить объектовая лаборатория, выглядит следующим образом: рН: 
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диапазон измерения -1+14едрН (анализатор жидкости «Эксперт-001-3»); 
нефтепродукты: диапазон измерения 0,005-50 мг/дм3 (анализатор жидкости 
«Флюорат-02»); АПАВ: диапазон измерения 0,015-025 мг/дм3 (фотометр КФК-
3-01 «30МЗ»); БПК5: диапазон измерения 20±0,3 мг/дм3 (хладотермостат 
воздушный ХТ-3/40-1); взвешенные вещества: диапазон измерения 105±0,1ºС 
(электропечь лабораторная SNOL 58/350), диапазон измерения 0,01-210г (весы 
лабораторные GR-200); сухой остаток: диапазон измерения 0,5-600г (весы 
лабораторные HLGHLAND, НСВ 602Н), диапазон измерения 105±2ºС 
(сушильный шкаф); хлорид-ион, сульфат-ион, нитрат-ион, фосфат-ион: 
диапазон измерения 0,1-75,0 мг/дм3 с разбивкой 75,0-1000,0 мг/дм3 
(хроматограф «Хромос-301»); хром: диапазон измерения 0,01-1,0 мг/дм3 
(фотометр КФК-3-01 «30МЗ»); железо общее: диапазон измерения 
0,05-10,0 мг/дм3 (фотометр КФК-3-01 «30МЗ»); марганец: диапазон измерения 
0,01-2,5 мг/дм3 (анализатор жидкости «Флюорат-02»); формальдегид: диапазон 
измерения 0,02-10,0 мг/дм3 (спектрофотометр ПромЭкоЛаб ПЭ-5400В). 

Отбор проб проводится, как правило, 1 раз в месяц и анализ по каждому 
веществу осуществляется также 1 раз в месяц. Отбор проводится в течение 2-х 
часов. Время, отводимое на анализ пробы и получение результата, составляет 
около 5 дней. При этом необходимо отметить, что в ряде промышленных 
предприятий периодичность отбора проб варьируется от 2 раз в год 
(ОАО «Казанский завод синтетического каучука») до 1 раза в год (Уруссинская 
ГРЭС), что, в конечном счете, снижает эффективность мониторинга за 
содержимым накопителей. При этом на некоторых промышленных объектах 
выявлены факты, когда ввиду отсутствия собственной лаборатории, 
организация привлекает на договорной основе специализированную 
организацию и при этом происходит значительная временная задержка в 
получении результатов отбора проб по причине значительной удаленности от 
места отбора до химической лаборатории. Наиболее негативным фактором 
является невозможность или недостаточная точность выявления лабораториями 
содержания в шламовых водах высокотоксичных и пожаровзрывопасных 
веществ, тяжелых металлов, канцерогенов и других опасных веществ, 
способных нанести ущерб населению и прилегающей территории. 

Помимо ГТС промышленности и энергетики на территории республики 
насчитывается свыше 900 мелиоративных и противоэрозионных прудов, при 
этом около 100 сооружений имеют объем свыше 1,0 млн.куб.м. По результатам 
инвентаризации ГТС свыше 60 % сооружений находятся в аварийном 
состоянии, являются объектами повышенной опасности и создают угрозу 
затопления и подтопления населенных пунктов и производственных объектов. 
Кроме мелиоративных целей данные пруды выполняют рекреационную роль, 
т.е. служат местом массового отдыха местного населения, используются для  
орошения приусадебных хозяйств, питьевого водоснабжения. 

Необходимо отметить, что собственниками данных прудов являются 
муниципальные образования, которое ввиду ограниченности или отсутствия 
финансовых средств на содержание прудов практически не осуществляют 
мониторинг за качеством вод на ГТС. Отсутствие указанной информации ведет 
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к тому, что решения о начале строительства объектов жилищно-коммунального 
хозяйства или промышленного назначения принимаются без предварительной 
экологической оценки территории. 

Анализ оснащенности объектовых лабораторий выявил факт 
использования крупногабаритного и маломобильного оборудования. 
Имеющаяся на оснащении техника в большинстве своем иностранного 
производства и выпущена в 1980–2000 годах, что свидетельствует о моральном 
устаревании и высоких ценах на комплектующие узлы и детали. Кроме того, 
для проведения быстрого отбора проб и получения экспресс-анализа 
имеющаяся техника практически не применима. 

Данная проблема актуальна не только для собственников ГТС, но и для 
надзорных ведомств, т.к. наличие мобильных устройств, позволяющих 
определить наличие в шламовых водах пожаро-взрывоопасных веществ, 
тяжелых металлов и токсичных элементов, позволило бы значительно 
сократить временные интервалы в выявлении возможных угроз службами 
спасения, профессиональными и нештатными аварийно-спасательными 
формированиями, инспекторами Ростехнадзора, Росприроднадзора и др. 

Имеющаяся техника и оборудование природоохранных ведомств не 
позволяют в полной мере осуществлять мониторинг за качеством шламовых и 
поверхностных вод в части определения в воде токсичных веществ I-II класса 
опасности, взрыво-пожароопасных и отправляющих веществ. Кроме того, 
преобладание оборудования импортного производства влияет на стоимость 
анализа проб воды и ведет к удорожанию оказываемых услуг. 

Одним из выходов в сложившейся ситуации видится использование 
методов спектрального анализа, отличительной особенностью которых 
являются относительная простота выполнения операций, отсутствие сложной 
подготовки проб к анализу. При мониторинге содержимого гидротехнических 
сооружений традиционно используют спектрофотометрический, 
спектрофлуоресцентный и атомно-абсорбционный методы спектрального 
анализа. Спектрофотометрический метод анализа основан на спектрально-
избирательном поглощении монохроматического потока световой энергии при 
прохождении его через исследуемый раствор, в ряде случаев имеет 
существенное преимущество перед другими методами. В частности, 
спектрофотометрический метод обеспечивает высокую чувствительность 
измерений концентрации инертных газов, в то время как для анализа смеси 
инертных газов химический метод вообще неприменим, а другие физические 
методы либо также неприменимы, либо имеют ограниченную 
чувствительность. Спектрофотометрический метод анализа применим для 
измерения светопоглощения в различных областях видимого спектра, в 
ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра, что значительно 
расширяет аналитические возможности метода. Спектрофлуоресцентный 
метод анализа основан на флуоресценции исследуемого вещества, обладает 
высокой чувствительностью и применяют главным образом для экспрессного 
контроля состава. Приборы для атомно-абсорбционного анализа – атомно-
абсорбционные спектрометры. Они представляют собой прецизионные 
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высокоавтоматизированные устройства, которые обеспечивают 
воспроизводимость условий измерений, автоматическое введение проб и 
регистрацию результатов измерения, однако не обеспечивают возможность 
одновременного анализа находящихся в пробе элементов. 

Для измерения коэффициентов пропускания, оптической плотности и 
концентрации растворов применяют фотоколориметры КФК-3, 
спектрофотометры Сф-56, спектрофотометры UNICO 1201 (USA), 
спектрофотометры ПЭ 5400В (Китай). По результатам измерений определяют 
АПАВ, содержание хрома и железа, формальдегид, ионы аммония, нитрит-
ионы, фосфат-ионы. 

Для измерений массовой концентрации неорганических и органических 
соединений в жидкостях используют спектрофлуориметр «Флюорат 02-3М», 
который определяет АПАВ, ХПК, содержание марганца и алюминия. Прибор 
имеет достаточно низкое спектральное разрешение, т.к. выделение требуемого 
спектрального диапазона осуществляется набором светофильтров. 

Элементный анализ проводится только в лаборатории предприятия 
ООО «Челныводоканал» атомно-абсорбционным методом на приборе AAnalyst 
200 (производство фирмы Perkin Elmer, USA). При этом определяются только 
медь, железо и цинк. Следует отметить, что атомно-абсорбционный метод не 
позволяет проводить одновременное определение в пробе нескольких 
элементов, что существенно увеличивает время проведения анализа. Таким 
образом, на примере анализа оснащенности рассмотренных нами лабораторий, 
можно сделать вывод о необходимости разработки лабораторного комплекса 
спектральных приборов. Используемую в настоящее время приборную базу 
фотометрических, флуоресцентных, атомно-абсорбционных методов 
мониторинга гидротехнических сооружений предлагается заменить 
комплексом спектральных приборов с большими функциональными 
возможностями, улучшенными характеристиками, автоматизированными с 
помощью персонального компьютера и работающими под единым 
программным обеспечением. 

Это позволит проводить анализ непосредственно шламовых отложений, 
что существенно упростит подготовку проб к анализу; атомно-абсорбционные 
приборы, используемые для элементного определения тяжелых металлов и 
вредных химических элементов, заменить атомно-эмиссионным 
спектроанализатором, позволяющим решить эти задачи более оперативно с 
большими возможностями, как по номенклатуре химических элементов, так и 
по диапазону определяемых концентраций. 
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TO MINIMIZE ENVIRONMENTAL RISKS DURING OPERATION 
HYDRAULIC STRUCTURES USING OPTO-ELECTRONIC MONITORING 

Sibgatullina D.1, Chabanova A.2 

(1Ministry of Civil Defense and Emergency Situations of the Republic of Tatarstan, 
2Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The article describes the possible methods of reducing the risk of occurrence of emergency 
situations and damage to life, health of individuals, property of individuals and entities associated 
with accidents at hydraulic structures and leading to contamination by hazardous substances in 
areas outside of the CTA method of creating optical-electronic equipment for operational 
monitoring of the quality and quantity of the contents of hydraulic structures. 
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УДК 658.504.345 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГТС 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Сибгатулина Д.Ш.1, Чабанова А.А.2

(1Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Республики Татарстан, 2Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье показаны возможные методы снижение риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций и причинения вреда жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и 
юридических лиц, связанных с авариями на гидротехнических сооружениях и приведших  к 
загрязнению опасными веществами территорий вне ГТС. 

Согласно «Методике определения размера вреда, который может быть 
причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и 
юридических лиц в результате аварии гидротехнических сооружений топливно-
энергетического комплекса», утвержденной приказом МЧС России и 
Минэнерго России от 29.12.2003 года № 776/508, все типы сценариев аварий на 
ГТС, разбиваются на четыре группы: 

 первая группа сценариев аварии ГТС – аварии ГТС, связанные с
разрушением напорного фронта, сопровождающимся образованием прорана, в 
который происходит неконтролируемый излив воды или жидких отходов; 

 вторая группа сценариев аварии ГТС – аварии ГТС, связанные с
повреждением отдельных элементов сооружения, приведшие к необходимости 
аварийного понижения напора на ГТС и сопровождающегося сбросом воды или 
жидких отходов с расходом, превышающим максимальный расчетный; 

 третья группа сценариев аварии ГТС – аварии ГТС золошлакоотвалов и
шламонакопителей, содержащих в отходах опасные вещества, связанные с 
нарушением фильтрационной прочности ГТС и его основания, и приведшие к 
загрязнению опасными веществами территории вне ГТС; 

 четвертая группа сценариев аварии ГТС – аварии ГТС
золошлакоотвалов и шламонакопителей, содержащих в отходах опасные 
вещества, связанные с аварийным прекращением орошения карта, его 
осушением и пылением опасных веществ. 

Наиболее опасным случаем аварий при работе гидротехнических 
сооружений, приводящих к существенным экономическим, экологическим и 
социальным последствиям, а также влияющих в значительной степени на 
экологию нижнего бьефа гидроузлов – является разрушение напорного фронта 
гидроузлов. На основании статистических данных на 15 тыс. больших плотин, 
существующих в мире, в среднем происходило 1,5 случая разрушений в год, то 
есть вероятность размыва плотины составляет приблизительно 10-4 случая в 
год. 

Самым распространенным случаем прорыва напорного фронта является 
образование прорана в грунтовой плотине – до 80 % произошедших аварий. А 
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основные причины прорыва – это повреждения конструкций (суффозия, 
образование трещин, оползание), перелив через гребень (недостаточная 
пропускная способность водосбросов, ошибки эксплуатационного персонала). 
Для грунтовых плотин характерными причинами разрушения являются: 
перелив через гребень и эрозия тела плотины и основания. Причём наиболее 
вероятная причина – перелив. Кроме того, неправильная эксплуатация 
сооружений и низкая квалификация эксплуатационного персонала может 
привести к аварийному прекращению орошения карта, его осушению и 
пылению опасных веществ, содержащих в отходах [4]. 

В настоящее время надзорные органы предъявляют к гидротехническим 
сооружениям довольно жесткие требования, в том числе по охране 
окружающей среды (Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006 года 
№ 74-ФЗ; Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»; Федеральный закон от 21.07.1997 года № 117-ФЗ «О безопасности 
гидротехнических сооружений») [1] [2] [3]. 

При эксплуатации шламонакопителей основное воздействие испытывают 
на себе следующие компоненты окружающей среды, к которым относятся: 
земельные ресурсы; поверхностные и подземные воды; атмосферный воздух; 
почва, растительный и животный мир в районе размещения объекта; население, 
проживающее в близлежащих к объекту населенных пунктах. 

Находясь, как правило, в черте крупных населенных пунктов и являясь 
объектами повышенного риска, гидротехнические сооружения, главным 
образом плотины, при разрушении могут привести к образованию волны 
прорыва, катастрофическому затоплению обширных территорий, населенных 
пунктов, объектов экономики. 

При этом вторичными последствиями гидродинамических аварий 
являются загрязнения воды и местности веществами из разрушенных 
(затопленных) хранилищ промышленных предприятий, массовые заболевания 
людей и животных, аварии на транспортных магистралях, оползни, обвалы. 
Долговременные последствия гидродинамических аварии связаны с 
остаточными факторами затопления — наносами, загрязнениями, изменением 
элементов природной среды. 

Кроме того, ГТС химических предприятий являются объектами, 
оказывающими вредное воздействие на природную среду и среду обитания 
человека. Изменение (нарушение) и загрязнение среды обитания может 
привести к ухудшению здоровья населения, под которым понимается: 

 увеличение необратимых, несовместимых с жизнью нарушений 
здоровья; 

 изменение структуры причин смерти (онкологические заболевания, 
врожденные пороки развития, гибель плода); 

 появление специфических заболеваний, вызванных загрязнением 
окружающей среды; 

 существенное увеличение частоты обратимых нарушений здоровья 
(неспецифические заболевания, отклонения физического и нервно-
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психического развития). 
Согласно действующему законодательству (постановление Федерального 

горного и промышленного надзора России от 28.01.2002 года № 6 «Об 
утверждении правил безопасности гидротехнических сооружений накопителей 
промышленных отходов») на ГТС должен вестись мониторинг безопасности, 
который включает в себя следующие позиции: 

 поддержание в накопителе предусмотренного проектом объема воды, 
при этом уменьшение объема воды ниже минимального и увеличение объема 
воды выше максимального, заданных проектом, не допускаются; 

 контроль за недопущением сброса в накопители не предусмотренных 
проектом сточных и других вод, а также складирование не предусмотренных 
проектом материалов; 

 контроль за недопущением сброса воды из накопителей в природные 
водоемы без согласования с органами санитарно-эпидемиологического надзора 
и охраны окружающей среды. 

В целях мониторинга содержимого накопителей в составе предприятия, 
как правило, создаются лаборатории, оснащенные необходимым 
оборудованием для отбора проб воды и пульпы (осадка). Общие требования к 
компетентности лабораторий в проведении испытаний, включая отбор 
образцов, испытания и калибровку, определяются ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. 
В Российской Федерации существует унифицированный Перечень методик, 
внесенных в государственный реестр методик количественного химического 
анализа, который включает в себя 278 природоохранных нормативных 
документов (ПНД). 

На предприятиях промышленности и энергетики Республики Татарстан 
лаборатории проводят анализ проб воды на содержание следующих основных 
веществ: нефтепродукты, хлориды, сульфаты, силикаты, цианиды, нитриты, 
нитраты, диоксины, азот аммонийный, общее железо, поверхностно-активные 
вещества. Основными методами анализа, применяемыми лабораториями по 
анализу содержимого накопителя-отстойника, являются: органолептический; 
потенциометрический; титриметрический; флуориметрический; фото-
метрический; амперометрический; гравиметрический и  хроматографический 
метод. Отбор проб проводится, как правило, 1 раз в месяц и анализ по каждому 
веществу осуществляется также 1 раз в месяц. Отбор проводится в течение 2-х 
часов. Время, отводимое на анализ пробы и получение результата, составляет 
около 5 дней. 

При этом необходимо отметить, что в ряде промышленных предприятий 
периодичность отбора проб варьируется от 2 раз в год (ОАО «Казанский завод 
синтетического каучука») до 1 раза в год (Уруссинская ГРЭС), что, в конечном 
счете, снижает эффективный мониторинг за содержимым накопителей. При 
этом на некоторых промышленных объектах выявлены факты, когда ввиду 
отсутствия собственной лаборатории, организация привлекает на договорной 
основе специализированную организацию и при этом происходит значительная 
временная задержка в получении результатов отбора проб по причине 
значительной удаленности от места отбора до химической лаборатории. 
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Наиболее негативным фактором является невозможность или недостаточная 
точность выявления лабораториями содержания в шламовых водах 
высокотоксичных и пожаровзрывопасных веществ, тяжелых металлов, 
канцерогенов и других опасных веществ, способных нанести ущерб населению 
и прилегающей территории. 

Анализ оснащенности объектовых лабораторий выявил факт 
использования крупногабаритного и маломобильного оборудования. 
Имеющаяся на оснащении техника в большинстве своем иностранного 
производства и выпущена 
в 1980-2000 годах, что свидетельствует о моральном устаревании и высоких 
ценах на комплектующие узлы и детали. Кроме того, для проведения быстрого 
отбора проб и получения экспересс-анализа имеющаяся техника практически 
не применима. 

Кроме этого, имеющаяся техника и оборудование природоохранных 
ведомств не позволяют в полной мере осуществлять мониторинг за качеством 
шламовых и поверхностных вод в части определения в воде токсичных веществ 
I-II класса опасности, взрыво-, пожароопасных и отправляющих веществ, а 
преобладание оборудования импортного производства влияет на стоимость 
анализа проб воды и ведет к удорожанию оказываемых услуг. 

Оценивая масштабность данной проблемы необходимо особо отметить, 
что отсутствие мобильного устройства, позволяющего определить наличие в 
шламовых водах пожаро-, взрывоопасных веществ, тяжелых металлов и 
токсичных элементов актуальна не только для собственников 
гидротехнических сооружений, но и для надзорных ведомств, т.к. наличие 
подобного инструментария позволило бы значительно сократить временные 
интервалы в выявлении возможных угроз службами спасения, 
профессиональными и нештатными аварийно-спасательными формированиями, 
инспекторами Ростехнадзора, Росприроднадзора и др. 

Одним из выходов в сложившейся ситуации видится использование 
методов спектрального анализа, отличительной особенностью которых 
являются относительная простота выполнения операций, отсутствие сложной 
подготовки проб к анализу. 

При мониторинге содержимого гидротехнических сооружений 
традиционно используют спектрофотометрический, спектрофлуоресцентный и 
атомно-абсорбционный методы спектрального анализа. 
Спектрофотометрический метод анализа основан на спектрально-
избирательном поглощении монохроматического потока световой энергии при 
прохождении его через исследуемый раствор, в ряде случаев имеет 
существенное преимущество перед другими методами. В частности, 
спектрофотометрический метод обеспечивает высокую чувствительность 
измерений концентрации инертных газов, в то время как для анализа смеси 
инертных газов химический метод вообще неприменим, а другие физические 
методы либо также неприменимы, либо имеют ограниченную 
чувствительность. Спектрофотометрический метод анализа применим для 
измерения светопоглощения в различных областях видимого спектра, в 
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ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра, что значительно 
расширяет аналитические возможности метода. Спектрофлуоресцентный 
метод анализа основан на флуоресценции исследуемого вещества, обладает 
высокой чувствительностью и применяют главным образом для экспрессного 
контроля состава. Приборы для атомно-абсорбционного анализа – атомно-
абсорбционные спектрометры. Они представляют собой прецизионные 
высокоавтоматизированные устройства, которые обеспечивают 
воспроизводимость условий измерений, автоматическое введение проб и 
регистрацию результатов измерения, однако не обеспечивают возможность 
одновременного анализа находящихся в пробе элементов. 

Показательным является анализ оснащенности спектральными приборами 
лабораторий следующих предприятий: ОАО «Казанский завод синтетического 
каучука», ОАО «Нижнекамскшина», ОАО «Уруссинская ГРЭС», 
ООО «Челныводоканал», ООО «Нижнекамская ТЭЦ». 

Для измерения коэффициентов пропускания, оптической плотности и 
концентрации растворов  применяют фотоколориметры КФК-3, 
спектрофотометры Сф-56, спектрофотометры UNICO 1201 (USA), 
спектрофотометры ПЭ 5400В (Китай). По результатам измерений определяют 
АПАВ, содержание хрома и железа, формальдегид, ионы аммония, нитрит-
ионы, фосфат-ионы. 

Для измерений массовой концентрации неорганических и органических 
соединений в жидкостях используют спектрофлуориметр «Флюорат 02-3М», 
который определяет АПАВ, ХПК, содержание марганца и алюминия. Прибор 
имеет достаточно низкое спектральное разрешение, т.к. выделение требуемого 
спектрального диапазона осуществляется набором светофильтров. 

Элементный анализ проводится только в лаборатории предприятия 
ООО «Челныводоканал» атомно-абсорбционным методом на приборе AAnalyst 
200 (производство фирмы PerkinElmer,USA). При этом определяются только 
медь, железо и цинк. Следует отметить, что атомно-абсорбционный метод не 
позволяет проводить одновременное определение в пробе нескольких 
элементов, что существенно увеличивает время проведения анализа. 

Таким образом, на примере анализа оснащенности рассмотренных нами 
лабораторий, можно сделать вывод о необходимости разработки нового 
лабораторного комплекса спектральных приборов. Используемую в настоящее 
время приборную базу фотометрических, флуоресцентных, атомно-
абсорбционных методов мониторинга гидротехнических сооружений 
предлагается заменить комплексом спектральных приборов с большими 
функциональными возможностями, улучшенными характеристиками, 
автоматизированными с помощью персонального компьютера и работающими 
под единым программным обеспечением. 

А именно: 
 вместо используемых спектрофотометров КФК-3, ПЭ-5400, UNICО 

1201, имеющих одинаковый рабочий спектральный диапазон 325-1000нм и 
приблизительно идентичные диапазоны измерения пропускания 0,1–100 % с 
погрешностью 0,5–1 %, разработать и внедрить спектрофотометр с более 
широким диапазоном измерения пропускания; 
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 взамен флуориметра «ФЛЮОРАТ®-02-3М», разработать 
спектрофлуориметр с возможностью одновременной регистрации спектров 
флуоресценции, их сохранения и определения по ним степени загрязнения 
токсичными веществами. Это позволит проводить анализ непосредственно 
шламовых отложений, что существенно упростит подготовку проб к анализу; 

 атомно-абсорбционные приборы, используемые для элементного 
определения тяжелых металлов и вредных химических элементов, заменить 
атомно-эмиссионным спектроанализатором, позволяющим решить эти задачи 
более оперативно с большими возможностями, как по номенклатуре 
химических элементов, так и по диапазону определяемых концентраций. 

Учитывая, что возраст большинства накопителей промышленных 
отходом  приближается к предельным (нормативным) срокам эксплуатации, 
риск возникновения аварий, связанных с разгерметизацией сооружений или 
прорывом тела дамбы плотин, существенно возрастает, а следовательно, 
возрастают и риски причинения вреда жизни, здоровью физических лиц, 
имуществу физических и юридических лиц. При этом как показывает практика, 
аварии на ГТС золошлакоотвалов и шламонакопителей, связанные с 
нарушением фильтрационной прочности ГТС и его основания, и приведшие к 
загрязнению опасными веществами территории вне ГТС, являются одними из 
наиболее опасных и вероятных сценариев возникновения аварий. 

Внедрение предлагаемого лабораторного комплекса делает возможным 
использование инновационного метода оперативного анализа качества и 
количества содержимого гидротехнических сооружений в методическую базу 
аналитического мониторинга гидротехнических сооружений, что в условиях, 
когда в нижнем бьефе ГТС располагаются населенные пункты с большим 
количеством проживающего населения, объекты экономики и территории 
сельскохозяйственного назначения представляется весьма актуальной задачей. 
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ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE OPERATION OF THE GTS OF THE 
REPUBLIC OF TATARSTAN 

Sibgatullina D.1, Chabanova A.2 

(1Ministry of Civil Defense and Emergency Situations of the Republic of Tatarstan, 
2Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The article shows the possible methods of reducing the risk of occurrence of emergency 
situations and injury to life, body or health of individuals, property of individuals and entities 
associated with accidents at hydraulic structures and leading to contamination by hazardous 
substances areas outside of the GTS method for creating optical-electronic equipment for 
operational monitoring of the quality and quantity of the contents of hydraulic structures. 
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УДК 331.103 

ВЗВЕШЕННАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ, 
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

Шарафеев И.Ш., Мингалеев Г.Ф., Мардамшин И.Г. 

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

В статье рассматриваются некоторые математические зависимости для оценки 
эффективности организации производства и анализа производительности труда. Базовыми 
материалами для написания статьи послужили работы [1–9]. 

Одним из основных критериев оптимизации организации производства 
является экономия производственных ресурсов, к числу которых следует 
отнести – производственное время. Физическую сущность этого времени 
можно охарактеризовать, как результат интеграции трудоёмкости всех работ, 
выполняемых на рабочих местах предприятия, отнесённых к конкретному 
изделию. Для организации производства производственное время не аддитивно 
по отношению к своим составляющим. Мало того, именно величина 
отклонения от аддитивности является одним из важных показателей 
эффективности организации производства [10]. 

100)1(
ag

rg

op T

T
E  , (1) 

где poE . – эффективность организации производства, %; agT  – общее 
абсолютное время (общая, суммарная трудоёмкость), ч.; rgT  – общее 
относительное время (календарное время изготовления изделия), ч. При этом: 

)1(
ii o

i
arg ktТ  , (2) 


i

aag i
tТ , (3) 

где 
iat  – частное абсолютное время (трудоёмкость выполнения технологической 

операции), ч.; 
iok   коэффициент перекрываемости времени выполнения 

конкретной i-ой технологической операции выполнением других i-ых 
операций. Из зависимости (2) видно, чем выше значение 

iok , тем меньше 
значение общего относительного времени rgT  и, согласно зависимости (1), 
выше эффективность организации производства poE . . Следовательно, первым 
условием оптимизации организации производства является max: oI kopt . Это 
условие регулируется организационными мероприятиями. Помимо 
организационных мероприятий, при организации производства выполняются и 
технологические мероприятия, например, связанные с отработкой изделия на 
технологичность. Одной из задач отработки на технологичность является 
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сокращение трудоёмкости изделия, где основной анализируемой 
производственной единицей является технологическая операция. В связи с 
этим, можно записать второе условие оптимизации организации производства: 

min: . кштII Topt . Уравнение взвешенной трудоёмкости для технологических 
операций можно записать следующим образом: 

1
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где ot  – основное (машинное) время; устT  – вспомогательное время, связанное с 
установкой и снятием детали в приспособлении; первспt .  – вспомогательное 
время, связанное с выполнением технологического перехода; измвспt .  – 
вспомогательное время, связанное с выполнением контрольных измерений; 

мроt ..  – время, затрачиваемое на обслуживание рабочего места; зпt .  – 
подготовительно-заключительное время, отнесённое к одной детали; кштT .  – 
штучно-калькуляционное время. Запишем зависимость (4) в более кратком виде 

1654321   . (5) 
Для принятия управленческих решений весьма полезно иметь некоторый 
математический аппарат, позволяющий определять чувствительность общего 
времени к изменениям его составляющих. Например, при сокращении любой 

составляющей из }6,1:{
___

jj , допустим 1  – в m раз, происходит сокращение 

кштT .  в nоп раз. На основании этих соотношений можно записать 
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Если учесть, что 165432 1)(   , согласно зависимости (5), тогда 
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В общем виде, при сокращении любого количества составляющих элементов, 
величина изменения общего времени кштT .  составит 
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Следовательно, при изменении трудоёмкости какой-либо составляющей, 
эффективность отработки на технологичность ptoE  может быть определена (в 
безразмерной форме) аналогично соотношению (11), по формуле 
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или в процентах – 
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Рассмотрим, по аналогии, уравнение взвешенной трудоёмкости для 
деталей некоторого изделия 

 1...2211 
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 1...21  a , (15) 
где 

aдетT  – трудоёмкость изготовления a-ой детали, a – количество 
наименований деталей, входящих в изделие, 

aдетA  – количество деталей a-го 

наименования, a  – взвешенная трудоёмкость конкретной детали. 
Выше мы уже определили, что изменение трудоёмкости любого 

количества составляющих (см. зависимость (4)), приводит к изменению Tшт.к в 
nоп раз (см. зависимость (11)). Для деталей, изменение штучно-
калькуляционного времени в 

aопn  раз для a-ой  детали, означает изменение 
трудоёмкости a-ой детали в 

aдетm  раз. Это означает, что 
aa опдет nm  . Поэтому 

изменение трудоёмкости всех деталей, входящих в изделие, по аналогии с 
зависимостью (11), составит 
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Рассмотрим основное уравнение взвешенной трудоёмкости изделия в 
целом, включающее в себя трудоёмкость обрабатывающих (и других 
подетально выполняемых операций) и сборочных операций 
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или, в краткой форме 
 1...... 2121  ba  . (19) 

Для этого уравнения, изменение трудоёмкости детали в mдет раз (где 
детдет nm  ) приводит к изменению трудоёмкости изделия в nизд раз, значение 

которого может быть определено исходя из следующих математических 
соглашений 
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учитывая, что согласно (19) 1212 1......   ba , 

 1))1(( 1
1

1
 

дет

изд m
n , (22) 

 
aa

a

a

a

aa

a

детдетa

дет

aдетa

дет

детaдетa

дет

изд mm

m

m

m

mm

m
n










)1()1(1 
. (23) 

Для сборочных операций, по аналогии с подетально выполняемыми 
операциями, можно записать 
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Подытоживая выполненный выше математический анализ, 
характеризующий эффективность организации производства в части отработки 
изделия на технологичность, можно записать, как показано в табл., следующие 
формулы. 

Таблица 
Градация значений эффективности организации производства 

Составляющие 
эффективности 

Уровень анализа 
изделия 

Эффективность организации 
производства 

Комментарии 
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1От англ. efficiency enhance productivity technological operations – эффективность повышения 
производительности технологических операций 
2 От англ. efficiency enhance productivity details эффективность повышения производительности 
деталей 
3 От англ. efficiency enhancing  productivity of enterprise – эффективность повышения производительности 
предприятия 
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Таким образом, если для каждой технологической операции будет 
известна взвешенная трудоёмкость этой операции, для каждой детали – её 
взвешенная трудоёмкость, а для каждой сборочной операции – её взвешенная 
трудоёмкость, тогда, используя выше представленные зависимости, по 
изменению трудоёмкости операции, детали или сборочной операции, можно 
будет рассчитать величину повышения производительности труда. 
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THE RELATIVE LABOR INTENSITY AS A TOOL 
FOR PREDICTION OF CHANGE LABOR PRODUCTIVITY 

Sharafeev I., Mingaleev G., Mardamshin I. 

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

This article discusses some mathematical relationships to assess the effectiveness of the 
organization of production and labor productivity. 
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УДК 662.767.2:66.098.4  

БИОКОНВЕРСИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 

Шарипов Р.Р., Найман М.О., Найман С.М. 

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

В работе представлен анализ процесса разложения биологически деградабельной 
фракции твердых органических отходов с получением биогаза. Проанализировано влияние 
компонентного состава утилизируемой фракции, температурного режима и времени 
удерживания на количественный выход биогаза. 

Процесс утилизации биологически разлагаемой фракции твердых отходов 
с получением биогаза протекает в специальных устройствах – биореакторах. В 
данных устройствах при отсутствии кислорода и при температурах в диапазоне 
от 30°C до 65°C протекает процесс биодеструкции органических субстанций 
под действием анаэробных микроорганизмов. Анаэробное сбраживание 
разделяется на четыре этапа: гидролиз, кислотогенез, ацетогенез и метаногенез. 

При экспериментальном проведении анаэробного сбраживания на 
лабораторной установке в качестве биологически разлагаемых фракций 
твердых отходов использовались пищевые отходы и навоз крупного рогатого 
скота (коровий навоз). Для анализа количественного выхода биогаза изменяли 
состав фракций, температурный режим и время удерживания отходов в 
реакторе. 

Лабораторная установка для анаэробного сбраживания включает в себя 
емкости для проведения анаэробного сбраживания объемом 250 мл, емкости 
для сбора биогаза объемом 500 мл, систему отвода биогаза, устройство для 
нагревания проб. Количество проб: 9 штук (по три пробы на каждый 
компонентный состав). Каждый тип отходов включал в себя три пробы. 
Количественный состав проб и условия ведения процесса приведены в таблице 
1. Выход биогаза накопительным итогом для разных субстратов и различных
температурных режимов представлен в таблицах 2, 3. 

Таблица 1 
Основные рабочие параметры процесса анаэробного сбраживания 

Тип отходов 
Рабочие параметры 

процесса анаэробного 
сбраживания 

Пищевые отходы Пищевые отходы + животный навоз 

Состав пробы 200 г + 20 г воды 100 г пищевых отходов + 100 г 
животного навоза + 20 г воды 

Давление  760 мм рт. ст. 
Температурный режим Мезофильный (20 оС) 

Время удерживания 10 суток 
Температурный режим Термофильный (50 оС) 

Время удерживания 5 суток 
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Таблица 2 
Количественный выход биогаза в процессе 

анаэробного сбраживания в мезофильных условиях 

Время (сутки) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Выход биогаза (мл)* 
Пищевые отходы 0 0 5 14 21 29 33 41 60 65 
Пищевые отходы + 
животный навоз 70 95 132 148 173 205 233 258 268 291 

* - результаты пробы с максимальными значениями образования биогаза 
 

Таблица 3 
Количественный выход биогаза в процессе 

анаэробного сбраживания в термофильных условиях 

Время (сутки) 1 2 3 4 5 
 Выход биогаза  (мл)* 

Пищевые отходы 2 5 27 46 78 
Пищевые отходы + животный 

навоз 81 136 197 251 302 

* - результаты пробы с максимальными значениями образования биогаза 
 

Полученные результаты свидетельствуют, что изменение температурного 
режима анаэробного сбраживания проанализированных видов отходов 
практически не влияет на суммарный выход биогаза. Но при термофильном 
режиме, с одной стороны, время биодеструкции органических субстанций 
сокращается приблизительно в 2 раза, с другой стороны, требуются 
значительные затраты энергии на нагревание. 

Состав утилизируемой фракции оказывает значительное влияние на 
производительность биореактора. При утилизации пищевых отходов, 
смешанных с животным навозом, производительность установки увеличилась 
приблизительно в 4,5 раза. 

В дальнейшем необходимо провести исследование влияния соотношения 
органического углерода и азота (C/N) на количественный выход биогаза в 
подобных условиях и найти оптимальное сочетание энергетических и 
временных затрат в условиях средней климатической зоны. 
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ORGANIC WASTES BIOCONVERSION 

Sharipov R., Nayman М., Nayman S. 

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

This paper presents the process analysis of biologically degradation of solid organic waste to 
produce biogas. Analyzing of treated fraction composition, temperature range and retention time 
influence on the quantitative gas yield. 
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УДК 621 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕХАНООБРАБАТЫВАЮЩИХ 
ЦЕХОВ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СТЕНДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМ 

3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ  

Бадмаев А.В. 

(Акционерное общество «Казанский Гипронииавиапром») 

В данной работе проанализированы преимущества 3D-моделирования при 
проектировании промышленных предприятий. Изложены принципиальные моменты и 
инновационные подходы к проектированию механообрабатывающих цехов промышленных 
предприятий по выпуску и испытаниям автоматизированных систем технического 
обслуживания и контроля с применением систем 3D-моделирования. 

В настоящее время значительно возросли объемы работ, связанные с 
реконструкцией и техническим перевооружением предприятий авиационной и 
ракетно-космической промышленности. Важным этапом данных работ является 
промышленное проектирование. Все возрастающие сложности строительных 
конструкций, появление новых материалов и технологий с одной стороны, и 
необходимость сокращения сроков проектирования, на которых настаивает 
Заказчик с другой стороны, требуют применения при проектировании 
инновационных методов проектирования и специальных программных 
продуктов. Одним из прогрессивных методов проектирования является 
трехмерное проектирование, заключающееся в создании компьютерной модели 
проектируемого здания, которое несет в себе все сведения о будущем объекте. 

Трехмерное проектирование на сегодняшний день – это совершенно иной 
подход к возведению, оснащению, обеспечению эксплуатации цеха 
предприятия, включая его экономическую составляющую. Моделирование 
позволяет исключить ошибки, возникающие на стадии проектирования и 
максимально понятно донести до Заказчика на стадии согласования основную 
компоновку участков и размещение технологического оборудования на 
различных участках корпуса. При работе в 3D-модели предприятия создается 
алгоритм проектирования, задаются геометрические взаимосвязи между 
технологическим оборудованием и инженерными сетями проекта. При 
переносе модели на двухмерный вид документация выглядит нагляднее и 
лаконичнее. При введении изменения в проектную документацию в 
трехмерном пространстве, касающиеся того или иного объекта, эти изменения 
автоматически отображаются на чертежах. При этом так же автоматически 
изменяются геометрические  размеры, нанесенные на документацию. 

Трехмерное моделирование в проектировании промышленных 
предприятий успешно применяется в АО «Казанский Гипронииавиапром». 
Одним из основных программных продуктов при 3D-моделировании в нашем 
институте является «Autodesk Revit». 

В качестве примера можно привести проект по реконструкции 
испытательного цеха по выпуску автоматизированных систем технического 
обслуживания и контроля вооружения и военной техники, включающих 
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средства технического обслуживания и комплекты наземного оборудования для 
ПАО «Рязанское конструкторское бюро «Глобус». Данное предприятие на 
сегодняшний день входит в состав АО «Корпорация Тактическое Ракетное 
Вооружение». В состав средств технического обслуживания и комплектов 
наземного оборудования входят: транспортно-технологические тележки с 
оборудованием, обеспечивающим размещение на них различных видов 
проверяемых изделий, такелаж, расчалки, хомуты, траверсы со съемными 
захватами, столы, устройства горизонтирования, домкраты, подставки, 
кантователи, опоры. Изготовление составных частей автоматизированных 
средств технического обслуживания и контроля осуществляется по следующей 
технологической схеме: 

– резка, гибка и штамповка заготовок на штамповочном участке; 
– лазерная резка деталей на участке лазерной резки; 
– фрезерование и электроэрозионная обработка деталей на каркасном 

участке; 
– сборка, монтаж и испытания составных частей автоматизированных 

систем технического обслуживания и контроля на сборочном участке. 
Обработанные на реконструируемых участках заготовки и детали 

поступают на склад готовых деталей, находящийся на втором этаже 
производственного корпуса, оттуда, согласно технологии изготовления, 
передаются на последующую обработку или сборку. 

На каждом из участков размещено технологическое оборудование, 
принимающее участие в производственном цикле, начиная от верстака и 
заканчивая установкой лазерной резки. Также в трехмерном пространстве 
показаны административно-бытовые и вспомогательные помещения, без 
которых невозможен полный жизненный цикл предприятия. 

 
Рис. 1. Цех по выпуску автоматизированных систем технического обслуживания и контроля 

 
На 3D-модели цеха показана компоновка участков, помещений, 

транспортных коридоров, расположение оборудования, инженерных сетей и 
строительных конструкций, как по отдельности, так и относительно друг друга. 
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Наглядность изображения дает более полную картину реконструируемого цеха, 
что в свою очередь позволяет снизить возможные ошибки при проектировании. 

Также хотелось бы упомянуть о реконструкции и техническом 
перевооружении испытательного стенда авиационных двигателей НК-32 
(ТУ-160), и НК-25 (ТУ-22М). 

Основной целью проекта является реконструкция и техническое 
перевооружение стендовой базы для проведения полного спектра испытаний 
двигателей, в том числе с подогревом воздуха на входе в изделие. 

Реконструкция и техническое перевооружение стендовой базы включает 
себя: 

– замену инженерных сетей; 
– модернизацию и полную замену оборудования стендовых 

технологических систем. 

 
Рис. 2. Техническое перевооружение механосборочного цеха и испытательного стенда 

 
Основной целью проекта является техническое перевооружение 

механосборочного цеха, с реконструкцией его высокой зоны для освоения 
серийного производства узлов газотурбинных двигателей: камеры сгорания, 
форсажной камеры, реактивного сопла и других сборочных единиц двигателей 
стратегической авиации. 

С целью реализации программы восстановления серийного производства 
изделия «Р» стратегической авиации, на территории корпуса 95, проектом 
предусматривается организация производства полного цикла зубчатых деталей 
и сборки коробок приводов, а также реконструкция инженерных систем 
корпуса, в т.ч. для существующих помещений: участка сборки-разборки 
изделий, служб научно-исследовательской лаборатории КНИЛ. 

Основными задачами реконструкции и технического перевооружения 
производства являются: 

– создание высокоэффективного производства; 
– приобретение и внедрение в производство современного 

высокопроизводительного оборудования, программного обеспечения и 
технологий; 

– внедрение высокоскоростных методов механической обработки 
металлов; 
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– создание программно-технических комплексов в инженерных и 
производственных подразделениях, обеспечивающих цифровые методы 
производства деталей и узлов; 

– создание производства, отвечающих современному уровню. 
Данный проект также выполнялся в системе трехмерного моделирования 

Autodesk Revit. Данный проект максимально наглядно донес до Заказчика 
общую картину реконструируемых участков. 

Акционерное общество «Казанский Гипронииавиапром» в условиях 
возрастания объемов строительства новых и реконструкции существующих 
предприятий авиационной, ракетно-космической и автомобильной 
промышленности, сокращения сроков проектирования, повышения требований 
к качеству проектной документации широко применяет процесс 3D-
моделирования! 
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TECHNOLOGY ENGINEERING MACHINE WORKSHOPS AND 
TEST BENCHES WITH THE USE OF 3D-MODELING 

Badmaev A. 

(Join-stock company «Kazan Giproniiaviaprom») 

In this paper we analyzed the advantages of 3D-modeling in the design of industrial plants. 
Presents fundamental aspects and innovative approaches to the design machine workshops of 
industrial enterprises for the production and testing of the automated systems maintenance and 
control systems with the use of 3D-modeling. 
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УДК 378.14 + 51-77 + 004.891.2 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

С СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Данилаев Д.П. 

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

В докладе рассмотрена проблема информационного взаимодействия 
предприятий и системы высшего образования в целях организации профильной 
подготовки студентов. Представлен подход к единой формализации требований 
работодателей и их систематизации. Предложена экспертная система отбора 
профилей подготовки, обеспечивающая конкурентную среду взаимодействия. 
Обсуждены результаты их внедрения. 

Организация профильной подготовки технических специалистов к работе 
на конкретных рабочих местах возможна только в тесном взаимодействии с 
работодателями. При этом в современной системе высшего образования 
профильная подготовка затрагивает, прежде всего, интересы самих 
обучающихся, и определяется их выбором. Организация прямого 
взаимодействия студентов и предприятий осложняется разнообразием 
качественных и количественных потребностей рынка труда: крупных 
промышленных предприятий, предприятий среднего и малого бизнеса. При 
этом актуальна разработка единого подхода к обеспечению информационного 
взаимодействия социальных субъектов из разных предметных областей. 
Система информационного взаимодействия должна обеспечить не только 
формализацию требований и интересов сторон, но их приложение к 
формированию профилей подготовки и определению индивидуальных 
траекторий подготовки студентов с учетом их выбора, способностей. Цель 
доклада – представление информационной системы взаимодействия 
предприятий, студентов и вузов, с экспертной системой отбора профилей и 
формирования индивидуальных траекторий подготовки. 

Основными функциями информационной системы взаимодействия 
предприятий, студентов и вузов является сбор, систематизация, обработка 
требований работодателей, необходимых для проектирования профилей, 
обеспечение выбора студентом предпочтительных сфер деятельности, а также 
обеспечение обратной связи при реализации профильной подготовки студентов 
[1]. Реализация системы на основе web-технологий позволяет осуществить сбор 
информации в форме опроса широкого круга заинтересованных работодателей, 
а также обеспечить удаленную работу экспертов. 

Всего предусмотрено 4 режима работы системы: работодателя, эксперта, 
студента, и администратора системы. Доступ пользователей (работодателей, 
студентов, экспертов) к системе осуществляется по запросу к администратору 
системы, с выделением персонального логина и пароля доступа. При входе в 
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систему работодатель заполняет персональную анкету, представляя сведения 
об организации, руководителе и исполнителе, ответственным от организации за 
работу с системой. 

При работе с системой работодатель имеет возможность выбрать до 
5 направлений подготовки, в которых выделенный профиль может обеспечить 
подготовку специалиста для предложенной вакансии. Каждая вакансия 
работодателя описывается набором трудовых функций и условий работы 
будущего специалиста (рис. 1). 

 

 

 
Рис. 1. Рабочие окна информационной системы в режиме работодатель. 

 
На первом этапе собранная информация работодателей проходит 

экспертную оценку по критериям: достоверности сведений, надежности 
партнерства с работодателем, полноты описания вакансии, обоснованности 
количественной потребности, и соответствия заявленных вакансий ФГОС. 
Решение принимается на основе экспертных оценок по показателям, 
используемым как входные лингвистические переменные нечеткой модели [2]. 
Обобщенная экспертная оценка определяется на основе проверки 
согласованности экспертных мнений с применением коэффициента 
конкордации. При отрицательной оценке собранной информации в рабочем 
окне информационной системе работодатель уведомляется о 
нецелесообразности реализации профиля в данной образовательной программе. 

После проверки актуальности информации, эксперты предварительно 
формируют содержание профиля подготовки. Для этого определяется набор 
компетенций выпускника, необходимый для выполнения трудовых функций, и 
соответствующий перечень учебных курсов и модулей, для освоения 
студентами. Учитывая ограниченный нормативный срок подготовки, весь 
набор учебных модулей разделяется на содержание профильной части 
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основной и дополнительной программ. На этом этапе происходит обобщение 
предложений работодателей и их группировка в профили с одним 
содержанием. 

Экспертами оценивается соответствие предложенного профиля 
реализованной части образовательной программы, наличие необходимых 
ресурсов (кадровых, информационных, материально-технических и т.д.). В 
случае отрицательной оценки этих показателей в информационной системе 
отмечается нецелесообразность дальнейшей реализации профиля. Необходимо 
отметить, рассматривается возможность реализации профиля в разных 
образовательных программах. Поэтому часто может быть найден вариант 
реализации профиля в одной из программ. 

Мерой согласованности мнений выступает коэффициент конкордации. 
При низких значениях коэффициентов конкордации согласованность мнений 
считается неудовлетворительной. В этом случае выясняется причина отличия 
мнений, проводится повторный опрос, в том числе других экспертов.  

Экспертные оценки являются входными лингвистическими переменными 
для нечеткой модели отбора профилей подготовки. Основным методом 
построения функций принадлежности нечеткой математической модели 
является заимствование знаний специалистов по организации и учебно-
методическому обеспечению учебного процесса (в частности путем 
экспертного опроса). 

Дефазификация в системе нечеткого вывода позволяет перейти от 
функций принадлежности выходной лингвистической переменной к четкому, 
числовому значению оценки целесообразности профиля подготовки [2, 3]. 
Рассчитанные с помощью нечеткой модели показатели целесообразности 
каждого профиля позволяют разделить их на профили с полной, высокой и 
средней, низкой или нулевой целесообразностью реализации. По значениям 
выходного показателя целесообразности число профилей в рамках одной 
образовательной программы ограничивается. Для исключенных профилей 
рекомендуется их оценка в других образовательных программах. 

Ограниченный ряд профилей предлагается на выбор студентам для 
формирования их дальнейших траекторий обучения. Рассмотрим этот процесс 
на примере. 

Допустим, из целой группы студентов один из профилей выбрали только 
6 студентов. Их выбор формализован показателем приоритета этого 
направления для них, значение которого принадлежит универсальному 
множеству [0, 1]. Проводится оценка уровня подготовки каждого студента по 
профильным для этой траектории дисциплинам. Перечисленные показатели 
являются входными переменными нечеткой модели. Пример показателей 
приведен в таблице (фамилии студентов представлены условно). 

Таблица 
Пример формирования ранжированного списка студентов 

по одному профилю подготовки 
№

 
ФИО 

студента 
Пока

затель 
Относит

ельная оценка 
Показатель 

целесообразности 
Р

анг 
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п/п приоритета 
профиля 

уровня 
профильной 
подготовки 
(рейтинг) 

обучения по 
профилю 

1
. 

Иванов 
И.И. 1 0,61 0,5665 4 

2
. 

Петров 
П.П. 0,7 0,72 0,7383 3 

3
. 

Сидоров 
С.С. 0,8 0,82 0,7559 2 

4
. 

Кречетов 
К.Д. 1 0,96 0,9087 1 

5
. 

Васечкин 
В.М. 0,5 0,63 0,3845 6 

6
. 

Котов 
М.Р. 0,5 0,65 0,4034 5 

 
Результирующий показатель целесообразности обучения студента по 

каждому из профилей определяется на основе системы нечетко-продукционных 
правил модели. Процедура вывода для первого по списку студента 
Иванова И.И. приведена на рисунке 2. 

Поскольку сложность каждого профиля различна функции 
принадлежности нечеткой модели являются адаптивными, т.е. интервальные 
оценки каждой функции принадлежности подстраиваются в процессе работы. 
Подстройка осуществляется также методом заимствования знаний 
специалистов [4]. 

 
Рис. 2. Процедура нечеткого вывода по алгоритму Мамдани  

(на примере первого студента (таблица)) 
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Дефазификация в системе нечеткого вывода позволяет перейти к 

числовому значению показателя целесообразности обучения студента по 
профилю. Рассчитанные аналогичным образом показатели целесообразности 
обучения других студентов приведены в таблице. Значения показателя 
позволили выстроить список студентов по порядку приоритета – рангам 
(последний столбец, таблица). Учитывая число мест обучения по профилю 
список студентов ограничивается. Окончательное распределение 
осуществляется с учетом всех вариантов и окончательных решений студентов. 

Ограниченные число профилей в образовательной программе, число мест 
обучения на каждом профиле, а также выбор студента предпочтительного для 
него профиля создают конкурентную среду взаимодействия. Причем 
конкуренция возникает как в среде работодателей (при выборе и ограничении 
числа профилей подготовки), так и между студентами (при их распределении). 

Разработанные нечеткие математические модели и алгоритмы на их 
основе не имеют ограничений на число рассматриваемых профилей подготовки 
или число студентов. Они составляют основу программного модуля экспертной 
оценки и поддержки принятия решений. Дополнительные задачи при 
разработке этой программы – обеспечение простого интерфейса, и возможность 
визуализации вида функций принадлежности. Программный модуль 
экспертной оценки и поддержки принятия решений реализован как подсистема 
информационной среды взаимодействия предприятий работодателей, студентов 
и вузов (рис. 3). 

 
 

  
Рис. 3. Ввод, описание входных и выходных переменных, 

функций принадлежности, нечетко-продукционных правил, и вывод результата 
в программном модуле экспертной оценки и поддержки принятия решений 

 
Внедрение информационной системы взаимодействия с программным 

модулем экспертной оценки не усложняет работу вуза, и выпускающих кафедр 
в частности. Преподаватели кафедр включаются в число экспертов и участвуют 
в формировании профилей подготовки, оценке целесообразности их 
реализации, распределении студентов по траекториям подготовки. При этом 
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экспертный модуль упрощает этот процесс, сводя его к опросу мнения 
эксперта, а информационная система обеспечивает сбор и систематизацию 
необходимой, «внешней» информации. 

Применение информационной системы способствует формированию 
организационной структуры взаимодействия, т.е. порядку установления связей 
между заинтересованными сторонами, обеспечению прямых контактов между 
студентами и работодателями. Сложившаяся организационная структура 
обеспечивает дальнейшую, совместную реализацию профильной подготовки на 
основе системы двухсторонних договоров. Апробация предложенной системы 
отражает интерес, как работодателей, так и студентов к данной форме 
взаимодействия. 

Таким образом, применение информационной системы взаимодействия с 
программным модулем экспертной оценки и поддержки принятия решений 
способствует формированию организационной структуры заинтересованных 
сторон: студентов, вузов и предприятий работодателей, включая предприятия 
среднего и малого бизнеса. Применение системы на практике не увеличивает 
трудоемкость процесса организации учебного процесса, однако способствует 
повышению эффективности профильной подготовки за счет 
заинтересованности каждого участника в результате, а также выделения 
индивидуальных траекторий подготовки студентов с учетом потребности 
работодателей. Информационная система обеспечивает реализацию 
конкурсной среды взаимного выбора и организацию прямых контактов студент 
– предприятие. Перспективой развития информационной системы является 
формирование межвузовской сети взаимодействия, которая может 
способствовать гибкости и академической мобильности профессиональной 
подготовки технических специалистов. 
 

Автор благодарен д.п.н., проф. Маливанову Н.Н. и д.т.н., проф. 
Емалетдиновой Л.Ю. за бесценные рекомендации и помощь при выполнении 
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INFORMATION SUPPORT OF BUSINESS WITH 
THE HIGH EDUCATION SYSTEM INTERACTION 

Danilaev D.P. 

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

The report deals with the problem of information interaction between 
enterprises and high education system in order to organize profile training of 
students. An approach to employers’ requirements unified formalization and their 
systematization is presented. An expert system of training profiles selection, that 
provides competitive environment of interaction, is offered. The results of their 
implementation are discussed. 
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УДК 378.14 + 51-77 + 004.891.2 

МЕТОДОЛОГИЯ СТРУКТУРНОЙ АДАПТАЦИИ 
ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ И ЕЕ ВНЕДРЕНИЕ 

Данилаев Д.П., Маливанов Н.Н. 

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

В докладе рассмотрен подход к структурной адаптации процесса подготовки 
технических специалистов в сложившейся, вузовской системе высшего образования. 
Предложен механизм обеспечения структурной адаптации, основанный на методах нечеткой 
логики. Рассмотрены условия практического применения предложенной методологии. 

Экономический рост России связывается с развитием интеллектуальных 
отраслей промышленности, созданием 25 миллионов новых, 
высокотехнологичных рабочих мест, в том числе не менее половины рабочих 
мест – в малом бизнесе [1]. Система кадрового обеспечения предприятий 
квалифицированными техническими специалистами в первую очередь 
опирается на систему высшего технического образования, которая должна 
стать более гибкой к потребностям рынка труда. Организация вариативной и 
мобильной системы подготовки технических специалистов актуальна не только 
в России, но и за рубежом, и часто приводит к структурным изменениям [2]. 
Менее радикальным является подход к адаптивной подготовке каждого 
студента с учетом потребностей рынка труда в сложившейся, вузовской 
системе высшего образования. Целью доклада является представление 
методологии структурной адаптации индивидуальных образовательных 
траекторий студентов, учитывающей темпы обновления потребностей 
работодателей. 

Повышение эффективности кадрового обеспечения возможно за счет 
формирования организационной структуры взаимодействия предприятий, 
высших учебных заведений (вузов) и студентов, а также развития механизмов 
совместного функционирования. В настоящее время вопрос организации 
структур открытых сложных систем, к которым очевидно относится и система 
кадрового обеспечения предприятий, рассматривается с единых 
методологических позиций [3, 4]. Это позволяет искать организационные, 
методологические и системотехнические решения, обеспечивающие адаптацию 
процесса подготовки к изменяющимся требованиям работодателей, интересам 
и способностям студентов на основе анализа социальной системы подготовки 
специалистов как самоорганизующейся системы. 

Сложные системы имеют много степеней свободы, траекторий развития. 
Создание сложной упорядоченности в такой системе возможно либо путем 
изменения внешних и внутренних параметров, либо, если такой возможности 
нет, выделении допустимых типов упорядоченности в системе, и изменении 
начальных данных, чтобы в результате возникла желаемая структура [3]. В 
общем случае параметрическая и структурная адаптация сложных систем 
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является трудно формализуемой. В нашем случае, это связано еще со 
сложностью формализации всех условий и факторов в системе взаимодействия 
социальных субъектов, влияющих на организацию профильной подготовки под 
частные цели и задачи конкретных производств. 

Для формирования организационных структур в самоорганизующейся 
системе закладывается определенный критерий качества работы (или 
комбинация критериев), в качестве которых в нашем случае может выступать 
наиболее полное удовлетворение требований каждой заинтересованной 
стороны при условии обеспечения высокого уровня подготовки. Поскольку 
качество работы системы кадрового обеспечения зависит от совокупности всех 
внешних и внутренних факторов, а состав взаимодействующих сторон в нашем 
случае меняется, то очевидно, что в данной системе речь идет об обеспечении 
надлежащего качества в некотором допустимом диапазоне, без обязательного 
достижения экстремального значения. В этой связи нашу систему по типу 
адаптации удобно рассматривать как систему с адаптивно изменяемой 
структурой и эталонной моделью. 

Другой проблемой является неопределенность начальных данных, 
необходимых для принятия решений. Темпы обновления требований рынка 
труда достаточно высоки, а период их обновления существенно меньше 
нормативных сроков подготовки студента в вузе. Отсутствие всех достоверных 
исходных данных, в том числе частных целей подготовки, увязанных с 
конкретными потребностями предприятий, усложняет проектирование 
профилей образовательных программ. 

Структурирование образовательных программ и выделение 
завершающего этапа профильной подготовки позволяет выделить контрольные 
точки принятия совместных решений относительно профилей подготовки и 
индивидуальных образовательных траекторий. Причем отбор индивидуальных 
траекторий подготовки основан на выборе каждого студента и выявленных в 
процессе обучения его способностей и склонностей. 

Выделение относительно коротких периодов времени взаимодействия 
субъектов системы позволяет считать их интересы на этом промежутке 
неизменными. Тогда такой подход позволяет использовать модель выпускника 
с желаемым набором компетенций для обеспечения структурных 
переключений в системе, т.е. для выделения и формирования связей между 
субъектами, обеспечивающими высокие показатели качества системы 
кадрового обеспечения, с последующим определением индивидуальных 
образовательных траекторий студентов. Более того, возможна разработка 
алгоритма организации структур системы кадрового обеспечения, что 
позволяет на основе применения информационных технологий сократить 
трудоемкость этих процессов и повысить эффективность профильной 
подготовки студентов в вузах. 

Неопределенность начальных данных, связанная как с отсутствием 
информации, так и со сложностью системы, невозможностью ее описания 
традиционными методами, преобладание информации качественного 
характера, а также неоднозначность оценки тех или иных явлений, фактов, – 
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все это является основанием для применения методов нечеткой логики в 
алгоритмах организации структур сложных систем. База знаний (правил) 
нечеткой системы организации структур подстраивается в процессе работы в 
зависимости от состава взаимодействующих субъектов и их качественных и 
количественных потребностей. Основным методом определения нечетких 
продукционных правил в процессе функционирования системы является 
заимствование знаний специалистов (в частности, путем экспертного опроса) 
[5]. Это позволяет реализовать замкнутую систему адаптации процесса 
подготовки с комбинированным управлением по внешнему возмущению и 
отклонению от эталонной модели (рис.). 

В этой схеме под эталонной моделью можно понимать требования ФГОС 
и планируемые основной образовательной программой результаты подготовки. 
Анализатор представляет собой модель выпускника с желаемым набором 
компетенций. Алгоритм организации структур и механизм нечеткого 
регулятора обеспечивают отбор целесообразных профилей подготовки и 
группировку студентов в соответствии с допустимыми начальными условиями 
организации профильной подготовки [6]. 

 
Рис. – Замкнутая система адаптации процесса подготовки с комбинированным 
управлением по внешнему возмущению и отклонению от эталонной модели: 

ИМ – исполнительный механизм, ОУ – объект управления 
 

Выделение коротких периодов взаимодействия субъектов системы, и 
выделение момента принятия решения относительно выбора профиля 
подготовки в структуре образовательной программы позволили развить 
методологию структурной адаптации процесса подготовки с механизмом ее 
обеспечения, основанным на методах нечеткой логики. Причем предложенная 
методология и механизм являются общими для меняющегося состава 
взаимодействующих субъектов. 

Организационная структура взаимодействующих субъектов обеспечивает 
дальнейшую реализацию выделенных индивидуальных траекторий подготовки. 
Основные принципы организации взаимодействия субъектов – 
результативность, системность, проектность, синергетичность, – дополнены 
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условиями практического применения предложенной методологии. К ним 
относится: диверсификация интересов субъектов, разграничение фаз учебного 
процесса, организация прямого взаимодействия студент – предприятие, 
выделение соответствующих индивидуальных траекторий подготовки каждого 
специалиста, а также развитие информационных систем обеспечения 
взаимодействия субъектов. 

Таким образом, представление и анализ системы кадрового обеспечения 
предприятий как открытой самоорганизующейся системы, позволил развить 
методологию формирования организационной структуры взаимодействия ее 
субъектов. Методология формируется на основе совокупности 
организационных, методологических и системотехнических решения, и 
обеспечивает структурную адаптацию процесса подготовки технических 
специалистов к изменяющимся требованиям работодателей, интересам и 
способностям студентов с учетом темпов их обновления. Это позволяет 
снизить инерционность сложившейся вузовской системы высшего образования 
по отношению к темпам обновления рынка труда без существенных ее 
трансформаций. 

Список литературы 
1. Путин, В.В. Россия сосредотачивается – вызовы, на которые мы должны 

ответить / В.В. Путин // Газета «Известия», № 05 (28513), 16 января 2012 
года. – Режим доступа: http://izvestia.ru/news/511884 (дата обращения: 
20.06.2016). 
2. Сумленный С. Останется десять университетов (интервью с немецким 

профессором Эрвином Хеберле) [Электронный ресурс] / С. Сумленный // 
Электронное издание Эксперт Online. 02.12.2013 г. – Режим доступа: 
http://expert.ru/expert/2013/48/ostanetsya-desyat-universitetov/?24 (Дата 
обращения: 06.04.2015). 

3. Капица, С.П. Синергетика и прогнозы будущего / С.П. Капица, 
С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий. – Изд-е 3-е. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 
288 с. 

4. Растригин, Л.А. Адаптация сложных систем / Л.А. Растригин. – Рига: 
Зинатне, 1981. – 375 с. 

5. Усков А.А. Системы с нечеткими моделями объектов управления: 
монография. / А.А. Усков. – Смоленск: Смоленский филиал АНО ВПО ЦС РФ 
«Российский университет кооперации», 2013. – 153 с. 

6. Данилаев, Д.П. Нечеткая модель отбора профилей подготовки 
технических специалистов / Д.П. Данилаев, Л.Ю. Емалетдинова / Открытое 
образование. – 2015. – № 4. – С. 28–32. 
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ADAPTATION AND ITS IMPLEMENTATION 
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Danilaev D., Malivanov N. 

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

The approach to structural adaptation of technical specialists training process 
in the existing, university higher education system is considered in this report. The 
structural adaptation providing mechanism, based on fuzzy logic methods, is offered. 
The conditions for the practical application of the proposed methodology are 
reviewed. 
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УДК 378.2 (629) 

РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 

АЭРОКОСМИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Задорожная О.Н., Качалин А.М., Токарев А.С., Тузиков С.А. 

(Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет)) 

Рассматриваются проблемы повышения эффективности по направлениям 
дополнительного образования аэрокосмического профиля. Обсуждаются пути развития 
методического обеспечения для проведения учебных занятий с обучаемыми. Представлено 
краткое описание разработанных программ внедренных курсов по направлениям обучения. 

Министерством образования и науки Российской Федерации в течение 
длительного времени активно реализуются масштабные планы развития 
системы высшего и общего образования. Для системы высшего образования 
комплекс проводимых мероприятий связан, в основном, с формированием 
совокупности образовательных стандартов, расширением сфер применения 
компетентностных подходов и переходу от классической инженерной 
моноподготовки на уровневые программы в рамках бакалавриата, 
магистратуры и специалитета с внесением соответствующих изменений в 
учебные планы и учебные программы [1]. Для общеобразовательной среды 
наиболее актуальным является расширение возможностей образовательных 
организаций [2, 3 и др.], в том числе, через формирование системы приоритетов 
и объединение имеющихся образовательных ресурсов, развитие 
образовательного потенциала, связанного с ранней профилизацией обучаемых, 
развитие системы оплаты труда педагогических работников и обеспечение 
повышения их квалификации, существенным является также расширение сфер 
активного сотрудничества и взаимодействия общеобразовательных 
организаций с университетами. В представленных материалах рассматриваются 
проблемы повышения эффективности развития направлений дополнительного 
образования аэрокосмического профиля и расширения методической 
поддержки проводимых учебных занятий с обучающимися, представлено 
описание разработанных программ курсов по реализуемым направлениям 
обучения. Самостоятельным направлением является развитие проектной и 
исследовательской деятельности обучаемых общеобразовательных 
организаций. 

Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет) активно сотрудничает с общеобразовательными организациями 
как по направлениям своей профильной деятельности, так и в рамках 
непосредственной профессиональной ориентации старшеклассников. 
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Проводимая деятельность развивает традиционные и хорошо 
зарекомендовавшие себя формы совместной работы с педагогическими 
коллективами школ, лицеев и с обучаемыми общеобразовательных 
организаций, развиваются также новые формы и методы работы. 

В течение нескольких лет МАИ ведет обширную совместную 
образовательную деятельность с Государственным бюджетным 
образовательным учреждением города Москвы Кадетская школа-интернат № 1 
«Первый Московский кадетский корпус» [4]. 

В рамках начального этапа совместной деятельности МАИ совместно с 
Первым Московским кадетским корпусом был разработан и реализован ряд 
программ дополнительного образования в области авиации и космонавтики. 
Следует отметить, в частности, учебные программы по истории авиации и 
космонавтики, прикладным разделам общеинженерной подготовки, основам 
робототехники. Были также разработаны учебные программы по основам 
инженерной графики, направлениям компьютерного моделирования и по ряду 
других дисциплин как естественнонаучного профиля, так и инженерного 
характера. Разработанные учебные программы ориентированы, в том числе, на 
изучение обучаемыми основ использования методов решения нестандартных 
инженерно-технических задач. 

На базе Первого Московского кадетского корпуса преподавателями 
МАИ, руководством и педагогами общеобразовательной организации были 
сформированы для обучающихся специализированные учебные кабинеты, а 
также был разработан и создан полноразмерный пилотажный тренажер для 
класса начальной летной подготовки.  

Были реализованы циклы учебных занятий, проведенные 
преподавателями национального исследовательского университета МАИ 
совместно с педагогами Первого Московского кадетского корпуса, 
подготовлены и проведены профориентационные мероприятия, включавшие 
демонстрации полетов разработанных в МАИ летательных аппаратов 
(традиционных самолетных и вертолетных схем, а также созданной модели 
летательного аппарата с внешней энергодвигательной установкой и 
робототехнических систем). Проводились теоретические и практические 
занятия, мастер-классы. Разработанные учебные программы использовались 
для развития и сопровождения проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся. Проведенные системные учебные занятия позволили, в том 
числе, выявить основные особенности реализации направлений 
исследовательского и проектного обучения старшеклассников. 

В рамках плановой учебной работы обучаемыми кадетами были 
выполнены собственные проектные разработки, созданные модели 
робототехнических систем начального и продвинутого уровня непосредственно 
разрабатывались и программировались обучаемыми Первого Московского 
кадетского корпуса в рамках реализуемых образовательных программ.  

Полученные результаты позволили подготовить ряд докладов кадет 
старших классов на Международную молодежную научную конференцию 
"Гагаринские чтения" (г. Москва). По итогам конференции 12 кадет были 
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награждены грамотами, трое обучающихся получили специальные дипломы 
оргкомитета конференции за призовые места в проводимом конкурсе научно-
технических работ. 

Общее количество обучаемых в рамках программы сотрудничества МАИ 
и Первого Московского кадетского корпуса составило более 400 человек. 

В рамках развития совместной деятельности МАИ и Первого 
Московского кадетского корпуса планируется расширение работ по 
представленным направлениям, планируется проведение учебных занятий в 
лабораториях Московского авиационного института (национального 
исследовательского университета), в том числе, для контингента обучаемых, не 
охваченных плановой образовательной программой.  

В ближайшее время планируется реализация основных направлений: 
1. Расширение научно-методической работы по развитию программ 

дополнительного образования, развитие системы непрерывного образования на 
этапе довузовского обучения. 

2. Проведение обучения кадет в соответствии с дополнительными 
учебными программами, разработанными совместно МАИ и Первым 
Московским кадетским корпусом. 

3. Применение интерактивных форм дистанционного обучения с 
использованием потенциала профессорско-преподавательского состава МАИ 
для реализации образовательных программ естественнонаучного цикла. 

4. Реализация дополнительных профильных программ, курсов и 
лабораторного практикума для групп, спрофилированных на подготовку к 
поступлению в аэрокосмические учебные заведения. 

5. Проведение профессиональной ориентации обучаемых Первого 
Московского кадетского корпуса, их адаптация к вузовским формам и методам 
обучения. 

6. Реализация механизмов эффективного обучения путем внедрения в 
образовательный процесс элементов проектно-исследовательской 
деятельности. 

Рассматриваемый также в научно-методическом плане комплекс 
вопросов является актуальным в связи с необходимостью развития учебно-
методического обеспечения для реализуемых видов конкретной учебной 
работы. Необходимым является реализация эффективной стратегии развития 
системы непрерывного образования, что требует обеспечения ранней 
профилизации молодежной аудитории с активным развитие интереса к 
последующему получению высшего образования по аэрокосмическим 
направлениям подготовки.  
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DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL SUPPORT FOR THE 
ORGANIZATION AND MAINTENANCE OF PROJECT AND RESEARCH 

ACTIVITY FOR SCHOOL STUDENTS IN SUPPLEMENTARY EDUCATION 
AEROSPACE PROFILE 

Kachalin A.M., Zadorozhnaya O.N., Tokarev A.S., Tuzikov S.A. 

Federal State Budget Institution of Higher Education Moscow Aviation 
Institute (National Research University) 

It considers problems of efficiency increase for the directions of supplementary education 
for aerospace profile.  

Ways of expanding of methodological support to the training sessions with the students are 
discussed. A brief description of the developed programs of embedded courses in directions of 
training are presented. 
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УДК 378.2 (629) 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ 
АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Качалин А.М., Задорожная О.Н. 

(Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет)) 

Инновационные телекоммуникационные технологии в подготовке инженерных 
кадров, в частности для авиакосмической отрасли – ключ к решению проблемы 
недоступности образовательных ресурсов в регионах Российской Федерации. 

 
Огромные территории Российской Федерации – это безусловно важное 

преимущество нашей страны, но наряду с этим возникает ряд проблем, 
связанных с недоступностью ресурсов для организации полноценного 
образовательного процесса и подготовки высококвалифицированных кадров 
для авиакосмической отрасли. В последние годы наблюдается тенденция очень 
быстрого развития оборонно-промышленного комплекса (в том числе 
воздушно-космических сил РФ), что влечет за собой необходимость в 
подготовке управляющих кадров высокого уровня, а также наличие 
обслуживающего персонала, способного обеспечить работоспособность 
техники, оборудования и автоматизированных систем управления. 

Но помимо проблемы с кадрами в оборонной промышленности, на 
сегодняшний день имеется необходимость в качественной подготовке 
персонала, управляющего воздушными потоками гражданской авиации, а 
именно диспетчеров. 

В Московском авиационном институте (национальном 
исследовательском университете) на технической базе Ресурсного центра 
научных исследований и инновационных технологий (РЦ НИИТ) внедрен 
программно-аппаратный комплекс, позволяющий осуществлять подготовку 
кадров для авиакосмической отрасли различных уровней. 

В настоящее время инновационные телекоммуникационные технологии 
способны обеспечить эффект присутствия в ходе образовательного процесса, 
что является важнейшим элементом в подготовке технических специалистов. 
Обучающиеся получают всю необходимую информацию в режиме реального 
времени, они видят и слышат преподавателя, полноценно работают с 
контентом (презентациями, файлами, электронными учебными пособиями и 
видеоматериалами), получая комментарии, и решают сложные технические 
задачи под контролем специалистов. 

Далее, переходя к практическим и лабораторным занятиям, также в 
режиме реального времени разбираются конструкции элементов техники и 
целые агрегатные узлы. Преподаватель демонстрирует и комментирует все 
свои действия, находясь в лабораториях и ангарах, а также на полигонах, где 
представлена реально действующая техника, с которой предстоит работать 
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обучающимся. 
В конце 2015 года на Учебно-авиационной базе МАИ «Алферьево» 

введен в эксплуатацию Модульный командно-диспетчерский комплекс (КДК), 
сертифицированный для управления полетами воздушных судов и беспилотных 
летательных аппаратов. В настоящее время совместно с институтом 
иностранных языков МАИ разрабатывается программа подготовки 
диспетчеров, делая акцент на авиационный английский язык. В КДК 
предусмотрены рабочие места для обучения высококлассных авиационных 
диспетчеров в реальных условиях. Диспетчеры могут отрабатывать свои 
действия при различных штатных и нештатных ситуациях, а также 
практиковать авиационный английский, находясь в действующем командно-
диспетчерском пункте, имея под рукой все необходимое оборудование. 

Таким образом, подготовка высококвалифицированных кадров для 
авиакосмической отрасли осуществляется практически без границ, с 
сохранением качества и эффективности образовательного процесса. 

Список литературы 
1. Педагогические технологии дистанционного обучения / Под ред. 

Е.С. Полат.– М., 2006. 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TRAINING OF SPECIALISTS FOR 
AEROSPACE INDUSTRY 

Kachalin A., Zadorozhnaya O. 

(Moscow Aviation Institute (National Research University)) 

Innovative telecommunication technologies in the training of engineers (particularly for 
aerospace industry) is key to solving the problem of inaccessibility of educational resources in the 
regions of the Russian Federation. 
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УДК 303.092.52, 377.44 

МЕТОД АНАЛИЗА СБАЛАНСИРОВАННОСТИ 
ПРЕПОДАВАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С ПОЗИЦИИ 

НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Кириллин А.В. 

(Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет)) 

В докладе рассмотрено применение эмпирических оценок моментов распределений 
вероятностей оценок обучающихся для анализа сбалансированности читаемой дисциплины с 
целью корректировки содержания курса, методологии преподавания для повышения 
эффективности обучения. 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ определяет обучение как 
«целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению 
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни» [1]. 
Нетрудно заметить, каким комплексным и сложным является процесс обучения 
и какая ответственность ложится на плечи преподавателя. Зачастую в ВУЗах, в 
том числе и аэрокосмического профиля, пренебрегают некоторыми факторами, 
с точки зрения автора, пренебрегать которыми не следует. Одним из таких 
факторов является адаптация рабочих учебных программ (РУП) дисциплин под 
начальный уровень подготовленности слушателей курса. 

Для работников сферы образования факт снижения качества знаний 
абитуриентов не является секретом. С другой стороны, главной задачей 
учебного заведения и преподавателей, в том числе, является подготовка 
высококвалифицированных кадров для промышленности. Поэтому перед 
преподавателем стоит задача адаптации РУП таким образом, чтобы без потери 
информативности ее содержания, можно было достигать весь комплекс целей, 
которые ставит перед собой процесс обучения. При этом актуальной 
становится задача идентификации необходимости коррекции курса, усложнять 
или упрощать подачу материала, сбалансированы ли контрольно-
измерительные материалы и т.д. Существует несколько подходов к решению 
данной задачи. Один из них – статистический. Рассмотрим его подробнее. 

Известно, что эффективность обучения постоянно контролируется путём 
проведения контрольных работ, опросов обучающихся, зачетов, экзаменов и 
пр. 

Основной получаемой информацией при этом являются оценки [2, 3]. 
Оценки характеризуют как степень освоения обучающимися преподаваемой им 
дисциплины, так и качество самого преподавания (содержание курса, 
профессионализм преподавателя и др.). Кроме того на оценки влияют 
индивидуальные свойства обучаемых (волнение, скорость реакции и пр.) 

В соответствии с теорией вариаций рекомендуется провести 
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статистический анализ оценок с целью выявления согласованности содержания 
и методики преподавания с уровнем подготовленности обучающихся. 

Наиболее полная информация о проведении случайных величин (в 
данном случае оценок) заключена в функции или плотности распределения 
вероятностей этих величин. Однако для построения этих функций по 
эмпирическим данным требуется значительный объем выборок. Кроме того по 
виду этих функций, построенных по выборкам ограниченного объема 
(гистограммам) не всегда можно сделать однозначный вывод о их основных 
закономерностях. 

С этой точки зрения удобными являются моменты распределения: 
– математическое ожидание  



 dxxxfm ; 

– дисперсия    


 dxxfmx 22 ; 

– третий момент    


 dxxfmx 3
3 ; 

– четвертый момент    
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31    и 4

42   , 
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область изменения случайной величины x  (например, использование 
пятибалльных, десятибалльных или стобалльных оценок),  xf  – плотность 
распределения случайной величины x . 

При проведении статистического анализа вместо моментов m , 2 , 3 , 4  
используются их эмпирические оценки: 

1

1 n

i
i

x x
n 

  ;  
22

1

1
1

n

i
n

S x x
n 

 

 ;  

22
1

1

1 n

i
n

S x m
n 

  ; 

 
3

3
1

1 n

i
n

m x x
n 

  ;  
4

4
1

1 n

i
n

m x x
n 

  ; 

3
1 3

1

m
S

  ; 4
2 4

1

m
S

  . 

Базовой статистической моделью стандартного процесса обучения 
является нормальный закон распределения вероятностей анализируемых 
оценок. 

Нормальный закон распределения вероятностей некоторой случайной 
величины x , является адекватной статистической моделью в том случае, когда 
на исследуемую величину оказывает влияние большое количество случайных 
факторов, среди которых нет доминирующего, требующего вмешательства в 
процессе. 

Программа преподаваемой дисциплины разрабатывается обычно, исходя 
из требований ее освоения 95 % обучающихся. 

Для нормального закона распределения это соответствует правилу двух 
сигм ( 2m  ). При этом лишь 2,5 % обучающихся имеет слишком слабую 
подготовку, и 2,5% – слишком высокую. Для нормального закона 
распределения 1 0  ; 2 3   (рис. 1а) [4]. 
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При положительных значениях 1  происходит смещение влево (рис. 1б) 
и доля «недогруженных» обучающихся велика. 

Аналогично при отрицательном значении показателя асимметрии 1  
плотность распределения смешена вправо (рис. 1в). Это означает, что доля 
обучающихся, слабо усваивающих курс, увеличена. И тот и другой случай 
требует корректировки курса. 

1 0 

 f x  f x  f x

x x x

1 0  1 0 

в)б)а)
 

Рис. 1. Плотность распределения вероятностей при различных показателей асимметрии 
 
Эксцесс характеризует размытость или островершинность процесса. 

Значение показателя эксцесса 2 3   соответствует более размытому процессу 
(рис. 2а), а 2 3   – более островершинному. 

2 3 

 f x  f x

x xб)а)

2 3 

 
Рис. 2. Плотность распределения вероятностей при различных показателях эксцесса 

 
При этом для более размытой плотности вероятностей соответствует 

большая доля «срединной» части, что характеризует однородность (по 
подготовке) состава группы, а для более островершинной – доли слабо и 
сильно подготовленных велики, т.е. группа неоднородна и можно, например, 
рекомендовать разделение ее на подгруппы с соответствующей корректировкой 
курса. 

При проведении экспериментальных исследований в процессе 
преподавания курсов «Информатика» и «Математическая обработка 
результатов эксперимента» для студентов первого и четвертого курсов 
соответственно, обучающихся по специальности «Испытания летательных 
аппаратов» по профилю подготовки «Экспериментальная отработка и 
эксплуатация летательных аппаратов» были установлен следующий факт, что 
наибольшее влияние на перераспределение хвостовых вероятностей оказывает 
не показатель эксцесса, а показатель асимметрии. Это позволило 
скорректировать курсы в части практических задач, и повысить качество 
освоения студентами преподаваемого материала. 

Доклад подготовлен при финансовой поддержке Министерства 
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образования и науки Российской Федерации в рамках исполнения 
государственного задания в сфере научной деятельности № 2014/92 (тема 
№ 1636/14). 
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METHOD OF ANALYSIS OF BALANCE 
TAUGHT DISCIPLINE FROM THE PERSPECTIVE 

OF THE INITIAL TRAINING OF STUDENTS 

Kirillin A. 

(Moscow Aviation Institute (National Research University)) 

The report examined the use empirical estimates of moments of distributions of probability 
assessments of students to analyze a balance readable discipline in order to adjust the course 
content, teaching methodologies to improve learning efficiency. 
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УДК 378.141.21 

СЕТЕВАЯ ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ: 
МИФ ИЛИ НЕИЗБЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ 

Лопатин А.А. 

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

Представлен ретроспективный обзор системы приема в высшие учебные заведения 
Российской Федерации начиная с 90-ых годов до наших дней. Показаны недостатки  
существующей университетской системы профориентации приема. Предложено решение, 
позволяющее учесть интересы всех сторон при организации и проведение приемной 
кампании  в масштабах всей страны. 

Введение: история приема в университеты РФ с 90-ых годов и до 
наших дней. 

Как театр начинается с вешалки, так и любой ВУЗ начинается с приемной 
комиссии. Важнейшим этапом в жизни всех абитуриентов является 
поступление в университет. В разные годы в нашей стране прием в ВУЗы 
осуществлялся по различным правилам в различные даты, но при этом суть 
процесса не менялась – процедура оставалась трех этапной. Вначале нужно 
было падать документы, затем сдать вступительные испытания в устной, 
письменной либо смешанной форме, а затем пройти процесс зачисления. При 
внешней кажущейся достаточно консервативной система поступления в 
университет, по сути, являла собой прообраз живого организма, который на 
протяжении последних 20 лет постоянно взрослел – совершенствовался и 
наконец, приобрел вид конечного продукта. Разумеется, любая даже самая 
хорошая система со временем начинает «запаздывать» и соответственно 
требуется ее актуализация с учетом новых внутренних условий и внешней 
коньюктуры. Так в 90-ые годы Российская система приема в ВУЗы еще очень 
сильно напоминала советскую отличительной характеристикой, которой 
являлось возможность для поступающего подать документы только в один 
университет на одну специальность. И в то время этот подход казался вполне 
справедливым, так ни сами абитуриенты ни их родители другой системы 
просто не знали. Но вот на рубеже тысячелетий началась либерализация и этого 
сегмента внутри университетской жизни – Министерство образование РФ 
разрешило поступающим подавать наряду с оригиналом документа о полном 
среднем образовании и его копию. У всех вдруг появилось ощущение равенства 
и свободы, но на самом деле это было лишь ощущение. На деле же каждый вуз 
имел возможность устанавливать собственный набор вступительных 
испытаний. Кроме того от университета к университету менялись и формы 
вступительных испытаний. Где-то на более «популярных» специальностях 
вводились дополнительные экзамены творческого характера. Все это 
приводило к сильной разобщенности общеуниверситетского пространства, 
каждый ВУЗ, считая себя интеллектуальным и культурным центром, старался 
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соревноваться с соседями за «своего» уникального абитуриента. В результате к 
началу 2000-ых годов в России сложилась достаточно специфическая система 
отбора абитуриентов, в которой в центре оказался не человек с его 
неповторимым складом ума, ценностями, культурной идентификацией и т.д., а 
университетская «приемная машина» для которой главным был процесс 
соревновательности между ВУЗами. Индивидуальное уступило место 
коллективному. 

Еще одни «бичом» системы высшего образования того времени стала 
тотальная коррупция в системе приема. При этом соблюдался некий 
«коллективный договор» между обществом, ВУЗами и властью: все всё знали, 
понимали, но делали вид, что ничего не происходит. Каждая из сторон 
получала прямую или опосредованную выгоду. Очевидно, что такая ситуация 
не могла долго продолжаться и было ясно либо система «съест» себя изнутри и 
мы получим пародию на образование либо условия будут меняться и 
«коллективный договор» будет нарушен. К счастью так и произошло – Единый 
Государственный Экзамен пришел на смену практически всему, что могло 
привести к неминуемой деградации и даже разрушить до основания 
отечественную систему подготовки высококвалифицированных кадров. 
Введением ЕГЭ был сделан огромный шаг в сторону либерализации системы 
высшего образования в России, который привел к запуску процесса 
академической мобильности абитуриентов. Вчерашние выпускники школ 
смогли, вооружившись своими результатами ЕГЭ, разъехаться по всей стране и 
впервые в истории нашей страны действительно по существу реализовать свое 
право на образование в том месте и университете, где они хотят. Это был 
2009 год, когда ЕГЭ из разряда эксперимента перешел в закон. К сожалению, со 
временем единый экзамен породил другие проблемы, связанные, в том числе с 
«качеством» контрольно-измерительных материалов, массовым списыванием 
выпускников и т.д. В некоторых регионах даже сложилась своеобразная 
теневая инфраструктура, в которую входили профильные педагоги, 
руководители учебных заведений и районных отделов образования. Имена этих 
«героев» мы называть не будем, они и так нам хорошо известны из прессы. Еще 
одной серьезной проблемой, не относящейся напрямую к идеологии единого 
экзамена, но являющейся его непосредственным следствием являет низкая 
организаторская дисциплина в пунктах сдачи экзамена. Для работы в период 
проведения ЕГЭ, как правило, привлекают не самый квалифицированный 
персонал,так как опытные сотрудники, осознавая долю ответственности за свои 
действия либо бездействия,  стремиться под любым предлогом отказаться от 
такой «почетной» обязанности. Кроме того накладывается извечная российская 
проблема – отсутствие мотивации для качественноговыполнения работы при 
неукоснительном соблюдении всех норм и правил. И решить эту проблему 
может только достойное материальное стимулирование, всего 
задействованного в процесс организации экзаменов персонала. Тем не менее, 
ЕГЭ при всех известных недостатках остается единственно работающим 
механизмом развития академической мобильности студентов внутри страны. 
ЕГЭ можно назвать «великим уравнителем», позволяющий любому подростку 
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пусть даже из самой «глухой» глубинки приехать в Москву со своими 300 
баллами и поступить практически в любой университет. 

Единый экзамен сделал главное – привел к общему знаменателю всю 
многообразную и многоликую систему приема в РФ. Появились единые жестко 
регламентированные правила игры. С 2009 года ВУЗы уже не могли 
самостоятельно решать, когда и кого им зачислять, какие приоритеты 
выстраивать, как, а главное из кого формировать приказы на зачисление. 
Внешне отдельные части новой системы выглядели очень просто и логично, 
многие «секреты приема» в высшие учебные заведения впервые в истории 
нашей страны стали достоянием общественности. При этом дефрагментация  
заявленного подхода и дословное претворение его в жизнь в соответствии с 
буквой закона приводила в интеллектуальное замешательство даже самых 
искушенных специалистов. Так абсолютно противоречива была реализована 
«трех волновая» процедура зачисления. Кроме того, сам факт необходимости 
21 день (три этапа зачисления по семь дней каждый) находиться в ситуации 
полной неопределенности дожидаясь результатов отбора, наводил ужас и страх 
как на абитуриентов, так и их родителей. Однако 2009 год можно по праву 
считать поворотным моментом: впервые ВУЗы в обязательном порядке должны 
были опубликовать списки абитуриентов подавших заявления с указанием 
возможных льгот и преференций на этапе зачисления. И хотя система была еще 
не совершенна, заинтересованная общественность в лице абитуриентов, 
родителей, а так же проверяющих и контролирующих органов могли, зайдя не 
сайт университета, увидеть достаточно объективную картину приемной 
кампании. При этом многие ВУЗы оказалось абсолютно не готовы к реализации 
новых требований, прежде всего по причине низкой степени внедрения 
информационных технологий. Большинство университетов формировали свой 
контингент на основе рукописных заявлений, что требовало дополнительного 
времени для оцифровки информации. Одним из самых больших испытаний для 
университетов в соответствии с регламентирующими документами стала 
необходимость в кротчайшие сроки формировать приказы на зачисление 
абитуриентов в состав студентов. До 2009 «Порядок приема …» предписывал 
ВУЗам только сроки начала приема документов (например, не позднее 20 июня 
текущего года …), при этом  не регламентировалась конкретная дата 
зачисления. Основным критерием для выбора сроков выхода приказа было 
негласное соревнование между университетами. Каждое учебное заведение 
исходило из того, что раннее зачисление может привести к потере 
«высокорейтинговых» абитуриентов, а позднее – грозит срывом выполнения 
государственного задания. Таким образом, решая обратную задачу, каждый 
ВУЗ получал примерно одни и те же даты с разбросом в несколько дней (как 
правило, конец первой декады августа). Но основная проблема заключалась в 
том, что если раньше университет мог позволить себе проведение 
традиционной системы зачисления с очным распределением абитуриентов по 
специальностям на конкретных кафедрах, то в изменившейся ситуации, когда 
после окончания приема документов до выхода приказа оставалось менее 
24 часов, работа приемной комиссии по формированию приказа на зачисления 
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в состав студентов без современных средств автоматизации на всех стадиях 
прием стала практически невозможной.  

Именно сложность функционирования «по привычке» в новых условиях 
и стала основной причиной стремительного развития информационных 
технологий в работе приемных комиссий ВУЗов. Кроме того, значительный 
вклад в процесс ускоренного внедрение современных IT технологий внесло 
Министерство образования и науки РФ, обязав с 2010 года все университеты 
проверять данные о результатах ЕГЭ в ФБС (федеральная база свидетельств). В 
результате ВУЗы вынуждены были реагировать на внешние системные вызовы. 
Практический каждый университет создал свою инфо-коммуникационную 
оболочку, а некоторые пошли дальше и стали тиражировать свой 
положительный опыт в другие ВУЗы. Вообще 2009-2010 годы стали во многом 
переломными. 

В последние 2 года со стороны федерального центра идет активное 
внедрение АСУ приемной комиссии «Тандем». Практически все университеты 
использовавшие до последнего времени собственные разработки в этой области 
переходят на единую платформу, что, в общем, в значительной мере уже 
унифицирует работу всех приемных комиссий. 

 Начиная с 2011 года практически все ВУЗы нашей страны в той или  
иной степени стали развивать автоматизацию приемной комиссии. Появились и 
сразу нашли широкое применение сервисы, позволяющие облегчить общение 
университета с абитуриентами. Так большой популярностью стали 
пользоваться личные кабинеты, позволяющие абитуриентам в on-line режиме 
отслеживать изменения личного рейтинга, наблюдать за конкурсной ситуацией 
на выбранных направлениях подготовки, верифицировать актуальность 
представленной персональной информации и многое другое. Все это в 
значительной степени разгрузило приемные комиссии ВУЗов, сделало их 
работу прогнозируемой, а главное прозрачной и понятной для абитуриентов и 
их родителей. 

Одним из первых ВУЗов разработавшим и успешно внедрившим систему 
автоматизированного приема являлся Южно-Уральский государственный 
университет. Программный продукт был полностью разработан самими 
сотрудниками Челябинского университета и представлял собой систему, 
позволяющую вводить с удаленных терминалов заявления абитуриентов, 
хранить и представлять в нужной форме всю имеющуюся информацию, в том 
числе в виде отчетов, рейтинговых списков и приказов на зачисление, а также 
представлять по личному запросу абитуриентов с персональных или 
мобильных устройств данные по рейтингу и конкурсной ситуации. Для 
2009 года эта система считалась уникальной и не без основания была 
гордостью Южно-Уральского государственного университета. В 
подтверждении этого можно отметить тот факт, что совещание ответственных 
секретарей приемных комиссий ведущих российских университетов в марте 
2010 года проводилось Министерством образования и науки РФ на базе именно 
ЮУрГУ. 

Еще одним примером успешного внедрения передовых формационных 
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технологий в систему приема абитуриентов может служить программный 
комплекс созданный в 2010 году на базе Казанского национального 
исследовательского университета им. А.Н. Туполева – КАИ. По основным 
техническим параметрам этот продукт очень схож с системой, внедренной в 
Южном Урале, но были и серьезные отличия. Так в Казани к уже известным и 
хорошо зарекомендовавшим себя в повседневной работе сервисам добавилась 
система электронной очереди, что сразу значительно облегчало жизнь 
абитуриентам и их родителям. Теперь подача документов из вероятностного 
процесса перешла в строго прогнозируемую систему, позволяющую 
отслеживать и учитывать индивидуальную скорость работы каждого оператора, 
при этом с высокой точностью рассчитывать время подхода каждого 
абитуриента. Как следствие сразу же отпала необходимость стоять в живой 
очереди в душных и, как правило, достаточно тесных помещениях. А если 
учесть тот факт, что для подачи документов в пять ВУЗов родителям 
приходится отпрашиваться на работе, то кроме всего прочего система 
электронной очереди позволяет правильно распланировать свои действия в 
условия ограниченности времени. 

Представленные примеры, разумеется, на сегодняшний день не являются 
единственными достижениями современных университетов в IT сфере, но на 
момент запуска их можно было считать уникальными образцами сплава 
информационных технологий и глубокого понимания потребностей социальной 
и профессиональной среды. 

Проект – Сетевая приемная комиссия ведущих университетов РФ. 
В 2013-14 годах Министерством образования и науки РФ через 

нормативно-правовые документы были четко обозначены основные тренды в 
развитии системы приема в ВУЗы, а именно: максимальная прозрачность и 
открытость приемных комиссий, передача части функций по контроль и учету 
абитуриентов от университетов в ФИС (федеральную информационную сеть), 
четкое и неукоснительное выполнение всех сроков, обозначенных в «Порядке 
приема». 

Исходя из обозначенных предпосылок, можно сделать вывод о том, что 
мы стоим на пороге полной унификации системы приема в ВУЗы не зависимо 
от географического или еще какого-либо признака университета. В этой 
ситуации очевидным ответом на внешнюю конъюнктуру может служить 
сетевая приемная комиссия. 

Очевидно, что у не подготовленного сотрудника университета такое 
предложение может вызвать явное неприятие практически на генетическом 
уровне. Здесь можно сказать: «Как же так мы университеты все разные и всегда 
соперничали друг с другом за абитуриентов? Как мы можем объединиться в 
сеть там, где даже сотрудничество не возможно представить?». На это есть 
серьезные аргументы, которые стоит выслушать с четким пониманием того, что 
мы живем в условия нарастающей глобализации, где практически все рынки, в 
том числе и образовательный, являются высоко конкурентными и не возможно 
выстроить искусственных барьеров там, где есть Интернет. В этих условиях для 
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выживания и устойчивого развития как бы это не звучало противоречиво 
необходимо объединяться. 

Прежде всего, необходимо разобраться, где наши университеты по 
настоящему конкурируют, а где в нынешних условиях конкуренции за 
абитуриентов просто нет места. Практически в любом университете работа по 
организации следующего приема в ВУЗ начинается сразу после зачисления 
абитуриентов на первый курс. И здесь, разумеется, ведется борьба за будущих 
студентов практически «на смерть». Каждый университет разрабатывает и 
реализует собственный план или даже стратегию профориентационной работы, 
внедряет систему показателей эффективности работы факультетов, институтов 
и кафедр по привлечению наиболее талантливых и успешных в учебе 
абитуриентов, разрабатывает новые формы работы со школами, родителями и 
самими учениками. Все это является неотъемлемыми элементами жесткой 
конкурентной борьбы. Но 20 июня каждого года наступает момент истины – 
начало приема документов, и в этом процессе, как мы уже говорили ранее, все 
жестко регламентировано на законодательном уровне. И не соблюдение общих 
установленных правил игры является не просто отступлением от правил, но 
расценивается всеми участниками процесса как незаконное получение неких 
конкурентных преимуществ. Такая ситуация, например, складывалась в том 
случае, когда один из университетов региона вдруг зачисляет всех 
абитуриентов в первую волну, собирая при этом значительную часть 
высокобальников сразу. Это случалось неоднократно начиная с 2009 года. 
Конечно, государство в лице Министерства образования и науки РФ научилось 
бороться с такими фактами, путем мониторинга хода приемной кампании в 
ВУЗах. Кроме того изменения, внесенные на законодательном уровне, 
обязывали университеты отдавать оригиналы документов об образовании до 
1 сентября даже уже зачисленным в состав студентов абитуриентам в течение 
суток после обращения в приемную комиссию. 

Из всего отмеченного можно сделать вывод о том, что с точки зрения 
нормативно-правого регулирования все ВУЗы и так уже находятся в абсолютно 
равных условиях и значит, в рамках этих общих для всех «правил игры» не 
может быть никакой конкурентной борьбы, по крайней мере, в рамках 
существующего законодательства. Это утверждение, являясь абсолютно 
естественным и обоснованным, может служить базой для выстраивания 
сетевого взаимодействия между университетами в области приема. 

Выстраивание сетевой инфраструктуры подразумевает некоторую 
перестройку традиционной управленческой системы организации, так как 
очевидно что, для получения положительного эффекта от взаимодействия 
необходимо делегировать часть полномочий и ответственности в общий для 
каждой организации-участника центр. При этом возникает один из самых 
важных вопросов: что будет являться центром сетевого взаимодействия? С 
учетом общего взаимного недоверия со стороны различных ВУЗов в вопросах 
касающихся формирования контингента единственно возможным вариантом 
является Министерство образования и науки РФ. Кроме того, федеральное 
министерство обладает всеми необходимыми для успешной реализации 
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проекта материальными и информационными ресурсами. 
Идея создания сетевой приемной комиссии основывается на общности 

информационных ресурсов Минобрнауки РФ и ведущих университетов. Так, 
уже сейчас, при организации приема ВУЗы не имеют право требовать от 
абитуриентов свидетельства с результатами ЕГЭ. Всю необходимую 
информацию о поступающих университеты получают по специальному каналу 
из ФИС, что несомненно наводит на мысль о целесообразности реализации 
приемной кампании в традиционной форме. На сегодняшний день фактическая 
работа ВУЗов во время приема сводится к проведению некоторых процедурных 
мероприятий, связанных с фиксацией факта прихода абитуриента в конкретный 
университет и его образовательных предпочтений. При современном уровне 
развития информатизации в нашей стране практически все основные 
документы, касающиеся потенциальных абитуриентов находятся в электронно-
цифровом виде в том или ином органе государственной власти. Остается 
только сделать последний шаг - интегрировать базы данных Министерства 
образования и науки РФ, региональных органов исполнительной власти и 
местного самоуправления на едином федеральном информационном портале 
(например, абитуриент.рф) и подключить все ВУЗы. 

Заключение 
Что в итоге мы получим? Выпускники школы при сдаче ЕГЭ будет 

получать электронно-цифровую подпись (ЭЦП), являющуюся универсальным 
ключом для доступа на единый портал поступающих. Каждый университет при 
регистрации на федеральном сайте будет организовывать по стандартному 
шаблону собственный раздел, где в соответствии с требованиями 
Рособрнадзора будет доступна вся исходная информация включая план приема 
в разрезе уровней, форм, а также направлений и специальностей подготовки, 
количество мест в общежитиях для студентов разных курсов и отделений 
подготовки, обеспеченность материально-техническими, учебно-
методическими и иными ресурсами и т.д. При этом абитуриентам для подачи 
заявления в то или иное учебное заведение не придется даже выезжать из дома, 
нужно будет только заполнить стандартный бланк в разделах понравившихся 
ВУЗов и подтвердить свой выбор ЕЦП. Система сома проверит правомочность 
данного поступающего подавать заявление на выбранные направления 
подготовки, в том числе на соответствие представленным оценкам по ЕГЭ 
(минимальный предел, устанавливаемый ВУЗом самостоятельно), набор 
вступительных испытаний, наличие льгот и особых заслуг, учитываемых 
выбранными университетами. В случае подтверждения статуса абитуриента 
система отправит официальное уведомление, которое будет являться 
исчерпывающим документов обладающим всеми правами оригинала. При этом 
сам аттестат нужно будет привезти и сдать в университет во время первого 
посещения, например, 1-ого сентября на собрании, посвященном началу 
занятий. За всеми конкурсными процедурами абитуриент в режиме реального 
времени сможет наблюдать с любого мобильного устройства, подключенного к 
сети Интернет. Аналогичным образом в автоматическом режиме будут 
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формироваться рейтинговые списки и приказы на зачисление. В результате у 
родителей и абитуриентов отпадет необходимость практически все лето 
тратить на передвижение из одного ВУЗа в другой при этом на ходу 
рассматривая не очень понятные простому обывателю списки. 

Что же остается университетам? А университетам остается то, чем и 
должны заниматься ведущие высшие учебные заведения страны – готовить 
высококвалифицированных специалистов мирового уровня. При этом 
очевидно, что конкуренция между университетами никуда не уходит она лишь 
приобретает цивилизованные формы. Теперь у ВУЗов будет возможность 
спокойно заниматься профориентационный работой – готовить выпускников к 
сознательному выбору свой бедующей специальности. 

NETWORK SELECTION COMMITTEE: 
MYTH OR UNAVOIDABLE FUTURE 

Lopatin A. 

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

The retrospective review of the system of admission to Russian institutions of higher 
education since the 90s to the present day. The drawbacks of existing vocational guidance of 
university admission system. Proposed solution to take into account the interests of all stakeholders 
in the organization and conduct of the admission campaign across the country. 
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УДК 51-004-01 

РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ E-LEARNING 

Медведева С.Н. 

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

В работе рассматривается решение проблемы разработки электронного интерактивного 
контента для онлайн-обучения математическим методам на примере методов математической 
статистики. Исследование выполнено при финансовой поддержке Европейской Комиссии в 
рамках программы Темпус (№ гранта: 543851-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR). 

В настоящее время имеет место необходимость разработки электронных 
образовательных ресурсов, которые позволяют формировать 
профессиональные компетенции в процессе обучения, при этом все больше 
внимания уделяется самостоятельной работе студентов, поэтому разработка 
интерактивного электронного обучающего контента является актуальной 
задачей. 

Необходимость изучения математических дисциплин с помощью 
информационных технологий обусловлена тем, что в условиях современной 
требований к выпускнику, выделяется задача формирования компетенции, 
предусматривающая умение решения математических задач с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий. В связи с этим в 
настоящее время актуальной является задача разработки интерактивного 
программного обеспечения, позволяющего в режиме реального времени 
выполнять алгоритмы математических методов с возможностью изменять 
параметры алгоритма на различных его шагах с целью изучения 
математических методов, а также их исследования. 

Электронное обучение (e-Learning) – это обучение при помощи 
информационных и электронных технологий. По определению специалистов 
ЮНЕСКО: «e-Learning – обучение с помощью интернета и мультимедиа». Все 
большее распространение в образовательном процессе имеет смешанная форма 
обучения – Blended Learning, – это особая организация обучения, которая 
позволяет совмещать обучение в аудитории и современные технологии 
обучения в электронной дистанционной среде. Концепция смешанного 
обучения объединяет в себе также эффективность и оперативность 
электронных форм обучения с социальными аспектами общего обучения и 
является гармоничной комбинацией трёх методик обучения: очного, 
электронного и самостоятельного. 

Концепция современного электронного обучения развилась вместе с 
технологиями Интернет-соединений и включает в себя возможность загрузить 
дополнительные материалы, подкрепляющие полученную с помощью 
электронных пособий теорию, передать выполненное задание, посоветоваться с 
преподавателем. При этом необходимо, чтобы все эти функции поддерживал 
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носитель электронных программ – имеется в виду, что учебный материал в 
виде электронных образовательных ресурсов должен быть размещен в системе 
управления электронным обучением (Learning Management System — LMS). 

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – образовательный ресурс, 
представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя 
структуру, предметное содержание и метаданные о них, где метаданные – 
структурированные данные, предназначенные для описания характеристик 
ЭОР. 

В ЭОР используются следующие новые педагогические инструменты: 
─ интерактивность даёт возможность воздействия и получения ответных 

реакций; 
─ мультимедиа обеспечивает реалистичное представление объектов и 

процессов; 
─ моделирование реализует реакции, характерные для изучаемых 

объектов и исследуемых процессов; 
─ коммуникативность (с точки зрения ЭОР) – прежде всего, возможность 

быстрого доступа к образовательным ресурсам, расположенным на удаленном 
сервере, а также возможность онлайн коммуникаций удаленных пользователей 
при выполнении коллективного учебного задания; 

─ производительность, обусловленная повышением эффективности 
учебной деятельности за счёт автоматизации рутинных операций. 

Структура ЭОР может быть представлена в виде блоков учебного 
материала, представляющих собой совместно используемые объекты 
содержания: фрагменты текста, графические иллюстрации, элементы 
гипермедиа, программы. Размещение совместно используемых объектов 
содержания в сетевых хранилищах обеспечивает их многократное применение 
для создания новых ЭОР. 

Классификация ЭОР по способу применения в образовательном процессе 
изображена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Классификация ЭОР по способу применения в образовательном процессе 

 
К инновационным качествам ЭОР относятся: обеспечение всех 

компонентов образовательного процесса (получение информации, 
практические занятия, контроль учебных достижений); интерактивность, 
которая обеспечивает резкое расширение возможностей самостоятельной 
учебной работы за счет использования активно-деятельностных форм 
обучения; возможность более полноценного обучения вне аудитории. 
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Хороший электронный образовательный ресурс обладает указанными 
выше инновационными качествами благодаря использованию новых 
педагогических инструментов, о которых говорилось выше. Разработка 
каждого ЭОР (включая электронный учебный курс) может быть выполнена 
разными способами, зависящими от технического задания, предъявляемых 
требований к ЭОР, ограниченных возможностями инструментальной среды или 
средств разработки. 

В современном дистанционном и смешанном обучении используются 
разработанные электронные учебные курсы, учитывающие педагогические и 
психологические аспекты преподавания с использованием инновационных 
технологий, которые при данных типах обучения являются основным 
информационно несущим инструментом [1]. 

На кафедре Прикладной математики и информатики была выполнена 
разработка алгоритмов электронного обучения построению статистических 
оценок функции и плотности распределения случайных величин, программная 
реализация которых была выполнена на языке JavaScript в виде программного 
комплекса, интегрированного в электронный курс «Теория вероятностей и 
математическая статистика» в среде LMS Blackboard. В разработке 
использовались возможности LMS Blackboard [2]. На рисунках 2 и 3 
представлены примеры экранных форм работы с данным электронным 
образовательным ресурсом, который позволяет в онлайн режиме не только 
строить статистические оценки функции и плотности распределения для 
различных законов, но и исследовать поведение этих оценок в зависимости от 
объема выборки. 

 
Рис. 2. Ввод данных для построения статистических оценок 

функции и плотности распределения 
 

 
Рис. 3. Результаты построения статистических оценок функции распределения 
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Выполненные исследования с помощью разработанного программного 

комплекса подтверждают теоретические положения о поведении 
статистических оценок функции и плотности распределения при разных 
объемах выборки. Исследования проводились при n = 30, 60, 90. В среднем 
наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению отклонения оценки от 
оцениваемой функции. На рисунке 4 представлен пример зависимости точности 
оценивания функции распределения от объема выборки, из которого видно, что 
с ростом объема выборки уменьшается среднее отклонение оценки от 
оцениваемой функции (точность оценки растет). 

 
Рис. 4. Пример зависимости точности статистической оценки функции распределения 
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УДК 378.14 

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРОВ 

Моисеев Р.Е., Минеева Е.А. 

Научный руководитель: Л.Л. Надреева, канд. экон. наук, профессор 

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

В статье рассматриваются инновационные образовательные технологии для 
технических направлений подготовки специалистов. В качестве инструмента первичной 
профессионализации предлагается полипрофессиональная проектная подготовка. 

Повышение эффективности процесса подготовки инженеров в системе 
высшего образования, новые требования, предъявляемые к структуре их 
компетенций, обусловливают необходимость разработки и применения 
инновационных образовательных технологий [1], [2]. 

С помощью инновационных образовательных технологий студент имеет 
возможность в зависимости от своих индивидуальных особенностей 
самостоятельно регулировать порядок изучения курса и скорость усвоения 
информации. Зарубежные исследователи называют такие технологии 
интерактивными образовательными технологиями. 

Инновационные образовательные технологии активно используются при 
преподавании дисциплин технических направлений в Казанском национальном 
исследовательском техническом университете им. А.Н. Туполева-КАИ 
(КНИТУ-КАИ). В частности, в последние годы широкое применение получила 
система Blackboard Learn. Blackboard Learn является основной и неотъемлемой 
частью электронного университета КНИТУ-КАИ (рис. 1.). 

 
Рис. 1. Схема электронного университета КНИТУ-КАИ 
(из доклада директора ДИТ Бабина Е.Н., 30.03.2015 г.) 
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Система Blackboard Learn – американский продукт, существующий на 
рынке с 1998 г. Данный продукт используется в 65 странах мира, на российский 
рынок технология вышла в 2007 г. 

В сравнении с другими системами дистанционного образования 
Blackboard обладает более полным набором инструментов доступа к 
обучающему материалу, группового обучения и оценки учеников. 

Система Blackboard создает единую интерактивную среду для обучения, 
взаимодействия, обмена информацией между студентами и преподавателями на 
уровне университета. Технология Blackboard позволяет управлять виртуальной 
обучающей средой, предоставлять платформы для курсов дистанционного 
обучения, накапливать, структурировать, управлять доступом и пополнять 
образовательную базу. Система представляет собой набор высококачественных 
легко интегрируемых приложений с единой системой управления и 
масштабируемой архитектурой. Навигация пользователей между сервисами 
различных приложений системы осуществляется с помощью портала, 
обеспечивающего удаленный web-доступ к учебным курсам системы. 

Система Blackboard Learn дает возможность создавать новые курсы и 
обучающие модули, строить учебные планы и контролировать их выполнение, 
управлять персональной информацией, создавать виртуальные классы, форумы, 
командные проекты и другие средства для взаимодействия, проводить 
анкетирование, опросы, осуществлять мониторинг успеваемости, проводить 
аттестации отслеживать развитие обучающегося (Grade center), генерировать 
отчеты по студентам, курсам, преподавателям и школам, создавать и 
настраивать персональные разделы пользователей [1], [2]. 

Электронные технологии позволяют проявить гибкость при организации 
учебного процесса без потери качества. 

Совместно с системами дистанционного образования огромный интерес с 
точки зрения возможностей для изучения технических дисциплин представляет 
также онлайн-обучение. 

Первые онлайн-курсы прошли в 2008 г. в Университете Минитобы, 
США. Но массовое распространение они приобрели в последние годы с 
запуском проектов «большой тройки»: Coursera, Udacity и EdX, а также 
«Академия Хана» и Lynda.com. Для такой формы обучения существует 
специальный термин – Массивный открытый онлайн курс, МООК (англ. 
Massive open online course, MOOC). Данные проекты позволяют бесплатно 
получать знания по определенным направлениям, не выходя из дома. Для этого 
достаточно зарегистрироваться и выбрать дисциплину. Для получения 
сертификата об успешном окончании курсов нужно посмотреть видео, 
ознакомиться с материалами и выполнить задания онлайн. Данные программы 
позволяют общаться с другими слушателями, задавать вопросы читателям 
курсов, которыми являются преподаватели ведущих вузов разных стран. 
Можно найти курсы на разных языках, в том числе и на русском. 

В последнее время появляются новые проекты: CanvasNovoED (США), 
Open2Study (Австралия), FutureLearn (Великобритания), Iversity (Германия). 

Наибольший интерес россияне проявили к проекту Coursera. С 2013 г. 
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участниками данного проекта стали и российские вузы: Московский физико-
технический институт (МФТИ), Санкт-Петербургский государственный 
университет и др. 

В подготовке инженера большое значение имеет экономическая 
составляющая. Для развития соответствующих компетенций будущих 
инженеров в КНИТУ-КАИ в рамках курса «Организация производства» 
используются активные методы обучения, в частности, деловые игры. 
Наибольший интерес у студентов технических специальностей вызывает 
учебно-имитационная игра «Завод по сборке бензонасосов». Проведение этой 
игры потребовало приобретения соответствующего оборудования, 
размещенного в одной из кафедральных аудиторий. 

Игрокам предлагается реализовать инструменты lean в модели 
производства бензонасосов. Задача участников игры – за определенное 
количество раундов (не меньше трех) достичь плановых показателей по сборке 
бензонасоса Б9В. Самолеты и вертолеты заменены бензонасосами потому, что 
для целей игры вид продукции не имеет особого значения. 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 инновационных образовательных 
технологий, поскольку позволяет участникам получать 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 обучающими 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 времени 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 компании: от рабочего до руководителя; 
 Повышение грамотности – получение новых знаний в инновационном 

формате; 
 Командная работа – улучшение навыков коммуникаций и 

взаимодействия в коллективе. 
Игра направлена на: 
1. Получение практических навыков применения инструментов и методов 

Бережливого производства. 
2. Изменение представления о традиционных подходах управления 

производством, формирование Лин-мышления. 
Игра позволяет, не затрагивая производственные площадки предприятия, 
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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 пилотирование 
разработанных решений. 

Воспроизвести производство в динамике и включить в него участников – 
это две сложные проблемы использования игровых методов. В этой связи 
модель развития реального производства удачно реализована в 
рассматриваемой деловой игре.  

Что касается инструмента профессионализации, то в  качестве такого 
инструмента предлагается рассматривать полипрофессиональную проектную 
подготовку – метод закрепления основных и освоения смежных 
профессиональных компетенций студентами старших курсов технического 
университета в процессе совместной разработки ими первичной проектной 
документации и последующей подготовки на ее основе бизнес-плана 
инновационного проекта по заказу предприятия. 

И в теоретико-методологическом (концептуальном), и в методическом 
(научно-прикладном) отношении метод полипрофессиональной проектной 
подготовки наиболее детально обоснован именно как инструмент первичной 
профессионализации. С приданием крупным техническим вузам статуса 
технических университетов сформировался новый мощный потенциал 
проектной подготовки. Появилась возможность включать в состав проектных 
групп не только инженеров-конструкторов и технологов, расчетчиков-
аэродинамиков и прочнистов, но также экономистов, маркетологов, экологов, 
юристов, PR-менеджеров и других специалистов, выпуск которых был освоен 
кафедрами гуманитарного цикла. 

При разработке с участием студентов инвестиционного проекта, 
способного привлечь внимание реального инвестора, обеспечивается системное 
решение нескольких задач, которые за рамками методологии 
полипрофессиональной проектной подготовки воспринимались как 
направленные на достижение отдельных, автономно существующих целей. 

Применение интерактивных образовательных технологий, бизнес-
симуляций, использование полипрофессиональной проектной подготовки 
становятся важными направлениями работы КНИТУ-КАИ, способствуя 
повышению эффективности процесса подготовки выпускников инженерного 
профиля в системе высшего образования. 
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УДК 378.147 

СИСТЕМА СОВРЕМЕННОГО ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПАРТНЁРСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА И 

КРУПНОГО АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Полянсков Ю.В1., Костишко Б.М.1, Шабалкин Д.Ю.1, Топорков А.М.2 

(1Ульяновский государственный университет, 
2Ульяновское конструкторское бюро приборостроения) 

В работе сформулированы признаки и условия опережающей подготовки. Показаны 
основные результаты деятельности УлГУ по формированию системы опережающей 
подготовки кадров для авиастроительных предприятий. 

 
1. Особенности формирования современного облика инженерного 

образования в системе «вызов-ответ» 
Стратегической задачей, стоящей перед отечественной 

промышленностью по мнению Заместителя Председателя Правительства РФ 
Рогозина Д.О. [1] является освоение и внедрение в производство технологий, 
относящихся к шестому технологическому укладу: «..аддитивное производство, 
…, технологии и программное обеспечение роботизированного управления 
производством, национальные CAD/CAE/CAM-системы, новые технологии 
сборочного производства, управление жизненным циклом изделия» [2]. 

Одной из наиболее перспективных наукоёмких и высокотехнологичных 
отраслей отечественной экономики является авиационная отрасль. 

В последние годы Правительство РФ уделяет повышенное внимание 
развитию авиационной отрасли. Сформирован крупный государственный заказ 
и ведётся серийное изготовление транспортного самолёта Ил-76 МД 90А, 
запущен в серийное производство пассажирский самолёт Sukhoj SuperJet 100, 
завершены ОКР и начато производство принципиально нового для 
отечественной промышленности самолёта МС-21, ведётся проектирование 
совместного российско-индийского транспортного самолёта MTA и др. 

О необходимости качественной модернизации отрасли на основе 
технологий шестого уклада свидетельствует в том числе целевой показатель 
стратегии развития ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» 
(ПАО «ОАК») до 2025 по повышению к 2025 году до 19,2 млн. (в 7 раз к 
уровню 2014 г.) производительности труда на одного работника [3]. 

Необходимо ориентироваться не столько на текущие потребности 
отрасли, а прежде всего перспективные. 

От конструкторов, технологов, специалистов в области организации и 
управления производством требуются знания в области математического и 
компьютерного моделирования, владения современными программными 
продуктами, построение и управление современным производством на базе 
CALS-технологий. 

Применение цифровых технологий при проектировании и производстве 
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авиационной техники с использованием аддитивных технологий, виртуального 
инжиниринга и новых материалов требует современных методов подготовки и 
переподготовки кадров. 

Ульяновский государственный университет с 2012 г. реализует такую 
программу во взаимодействии с ПАО «ОАК» и АО «Авиастар-СП» при 
поддержке Минобрнауки России. 

2. Система стратегического партнёрства университета с 
АО «Авиастар-СП», предприятиями и организациями отрасли  

Ключевым партнёром является АО «Авиастар-СП». Главным 
требованием при подготовке специалистов является формирование у студентов 
востребованных предприятием практико-ориентированных компетенций в 
области цифровых технологий, умение применять их в производственной 
деятельности. 

Программа подготовки кадров выполняется в рамках системного 
взаимодействия с ПАО «ОАК», АО «Авиастар-СП», Минобрнауки России. 

С 2013 г. УлГУ является одним из 12 опорных вузов ПАО «ОАК» по 
выполнению совместных образовательных и научно-практических программ. 
Соответствующее соглашение подписано Президентом ПАО «ОАК» и 
ректором УлГУ. 

В 2013 г. в рамках договора о стратегическом партнёрстве № 121 от 
30.06.2013 создан совместный центр компетенций «Авиастар-УлГУ», 
обеспечивающий формирование и координацию выполнения совместных 
научно-образовательных проектов. 

В 2013 г. на АО «Авиастар-СП» открыта базовая кафедра «Цифровые 
технологии авиационного производства». В 2014 г. силами АО «Авиастар-СП» 
подготовлены и переданы УлГУ на условиях безвозмездной аренды более 
900 кв.м. площадей для размещения учебных и научных лабораторий базовой 
кафедры и совместного Центра компетенций. 

К 2015 г. сформирована организационная структура взаимодействия при 
выполнении совместных образовательных и научно-практических программам. 

Базовая кафедра (БК) является ключевым элементом в системе 
подготовки кадров (рис. 2). Ниже представлено содержание отдельных 
элементов взаимодействия. 

1) Работа определена соответствующими регламентами, положениями и 
нормативными документами УлГУ по организации учебного процесса. 

2) БК использует научно-лабораторную базу ЦК «авиационные 
технологии и авиационная мобильность», кадровый потенциал профильных 
факультетов. 

3) Современная база УЛК «Цифровые технологии» используется 
студентами БК при изучении основополагающих курсов, при выполнении 
дипломных проектов, для повышения квалификации сотрудников АО 
«Авиастар – СП». 
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Рис. 2. Структура взаимодействия базовой кафедры 

с подразделениями УлГУ, АО «Авиастар-СП» и организациями-партнёрами 
4) Преподаватели, сотрудники, студенты БК имеют право 

использования библиотеки, спортивно-оздоровительного комплекса. 
5-6) Обеспечивает взаимодействие с ЦК «Авиастар – УлГУ» в части участия 

представителей УлГУ в работе НТС завода, в подготовке предложений по выполнению и 
реализации ОКР и НИОКТР с участием УлГУ, мониторингу 

и результатам выполнения двусторонних договоров. 
7) Согласовываются планы целевой подготовки и переподготовки кадров 

по специальностям и направлениям БК и профильных кафедр УлГУ. 
8) БК и кафедра ММТС участвуют в разработке и выполнении совместных ежегодных 

профориентационных мероприятий. Содействуют в совершенствовании учебного процесса в 
учреждениях СПО. Разрабатываются и выполняются мероприятия профориентационной 

работы со школами и СПО. 
 

3. Реализация программ опережающей подготовки кадров для 
АО «Авиастар-СП» Ульяновским государственным университетом 

В настоящее время в УлГУ ведётся подготовка более 200 студентов по 
следующим профильным направлениям: Авиастроение (бакалавриат, очная, 
заочная формы обучения), Системный анализ и управление (бакалавриат, 
магистратура). 

Для обеспечения реальной качественной подготовки вуз должен 
удовлетворять ряду условий: 

1) Наличие современного учебно-лабораторного комплекса 
(лабораторное оборудование и программное обеспечение) 

2) Модернизация учебных планов подготовки кадров, 
ориентированных на получение новых знаний, отвечающих 6-му 
технологическому укладу (при наличии учебно-лабораторной базы) 
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3) Приобретение преподавателями и сотрудниками вуза 
опережающих компетенций, отвечающих 6-му технологическому 
укладу 

4) Наличие совместных структур взаимодействия Заказчика с 
ВУЗом 

5) Вхождение в профессиональные объединения 
(Технологическая платформа «Авиационная мобильность и 
авиационные технологии», УМО, «Национальный объединённый 
аэрокосмический университет», Союз машиностроителей и  др.) и 
работа с ними 

6) Сетевое взаимодействие с ВУЗами, фирмами, НИИ, 
объединениями (ПАО «ОАК», Национальный объединённый 
аэрокосмический университет, МГУ, МАИ и др.) 

7) Наличие действующих структур подготовки научных кадров: 
магистратура, аспирантура, докторантура, диссертационные советы 

8) Современные эффективные программы профориентации 
абитуриентов. 

Хорошие стартовые позиции позволили университету совместно с 
АО «Авиастар-СП» результативно принять участие в конкурсе Минобрнауки 
России по программе «Новые кадры для ОПК». 

В 2014 и 2015 гг. УлГУ был признан победителем конкурса. Заявка УлГУ 
на развитие образовательной инфраструктуры базовой кафедры заняла первое 
место в 2014 г. и в числе 12 была поддержана конкурсной комиссией. 

Цель программы: Подготовка специалистов с дополнительными 
профессиональными компетенциями, позволяющими генерировать, 
реализовывать и тиражировать инновационные проекты развития 
АО «Авиастар-СП» на современной материально-технической базе за счёт 
развития образовательно-научной инфраструктуры. 

Программа предусматривает реализацию проектов: 
1) Целевая практико-ориентированная подготовка 38 студентов дневной 

формы обучения по направлениям цифровых технологий авиационного 
производства (2014-2016 гг. и 2015-2017 гг.) 

2) Развитие инфраструктуры опережающей подготовки кадров в области 
конструкторско-технологической подготовки производства и управления 
изготовлением изделий авиационной техники на базе цифровых технологий  

Объём финансирования развития инфраструктуры: 46 665 тыс. руб., в т.ч. 
средства бюджета – 41 665 тыс. руб. средства АО «Авиастар-СП» – 
5 000 тыс. руб. 

Подготовка ведётся с применением современного уникального 
оборудования. В 2012-2015 годах созданы и введены в учебный процесс 
лаборатории: Лаборатория CAD / CAM / CAE-систем, Лаборатория 
механообработки и инженерных испытаний, Лаборатория прототипирования и 
аддитивных технологий, Лаборатория виртуального инжиниринга и др. На 
оснащение учебно-лабораторной базы в 2012-2015 гг. направлено свыше 
80 млн. руб. 
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Оборудование и программное обеспечение позволяет формировать у 
студентов опережающие компетенции, отвечающие 6-му технологическому 
укладу в соответствии с перспективными потребностями предприятия: 

Базовые компетенции 
1) Моделирование и проектирование изделий и оснастки 

средствами CAD-систем; 
2) Выполнение инженерных расчётов деталей и конструкций 

авиационной техники средствами CAE-систем; 
3) Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ; 
4) Проектирование электронных технологических процессов 

средствами автоматизированных систем; 
5) Управление жизненным циклом авиационной техники 

средствами автоматизированных систем; 
6) Внедрение, эксплуатация и развитие автоматизированных 

системы конструкторско-технологической подготовки производства 
ВС. 

Основные дополнительные компетенции 
1) Технологии виртуального инжиниринга; 
2) Аддитивные технологии (3D-протопирование); 
3) Выполнение инженерных расчётов деталей и 

конструкций АТ из композиционных материалов; 
4) Цифровые технологии металлургического 

производства; 
5) Проектное управление; 
6) Управление изготовлением продукцией «точно в срок» 

«под заданную стоимость» с учётом компенсации рисков; 
7) Разработка новых и совершенствование существующих 

технологических процессов в условиях цифрового производства с 
учётом требований трудоёмкости и длительности циклов. 

Наряду со студентами очной формы по заочной форме по направлению 
«Авиастроение» подготовку проходит более 90 студентов, более 70 % из них 
являются сотрудниками АО «Авиастар-СП». Набор на заочную форму 
обучения осуществляется среди профессионально-ориентированных 
выпускников средне специальных учебных заведений. 

Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР) 
соответствует направлению НИОКТР, выполняемых университетом с 
АО «Авиастар-СП». Все виды практик студенты проходят непосредственно на 
предприятии, адаптируясь как к производственным условиям, так и проблемам, 
стоящим перед подразделениям завода. 

Защиты ВКР проводятся непосредственно на территории предприятия в 
присутствии ведущих специалистов АО «Авиастар-СП». В состав ГАК входят 
представители предприятий-партнёров. 

Обеспечить приобретение заданных компетенций невозможно без 
участия студентов и преподавателей в научно-исследовательской и научно-
практической  работе. 
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Основной тематикой НИОКТР, выполняемых с АО «Авиастар-СП» 
является исследование, разработка и внедрение автоматизированных 
производственно-технологических систем изготовления воздушных судов «под 
заданную трудоёмкость и точно в срок» при минимизации рисков на основе 
цифровых технологий. 

В ходе выполнения работ сформирован коллектив исполнителей, 
включающий преподавателей и сотрудников университета, сотрудников 
АО «Авиастар-СП», аспирантов, магистрантов и студентов УлГУ. 

Результаты системной работы по опережающей подготовке кадров 
получили высокую оценку профессионального сообщества. По итогам конкурса 
«Авиастроитель года – 2013» присуждено второе место в номинации «За 
подготовку нового поколения специалистов в авиастроительной отрасли среди 
ВУЗов» УлГУ, третье место в номинации «За подготовку нового поколения 
специалистов в авиастроительной отрасли среди предприятий» Заместителю 
Генерального директора АО «Авиастар-СП», заведующему базовой кафедрой 
«Цифровые технологии авиационного производства» Топоркову А.М. 

В 2014–1206 годах студенты УлГУ занимали призовые места на 
всероссийских конкурсах «ТОП 100 лучших инженеров России». 

Таким образом, к 2016 году сформирована эффективная система 
опережающей подготовки кадров на основе партнерства Ульяновского 
государственного университета и крупнейшего авиастроительного предприятия 
АО «Авиастар-СП». 
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THE SYSTEM OF THE MODERN PRACTICE-ORIENTED PARTNERSHIP 
BETWEEN ULYANOVSK STATE UNIVERSITY AND A LARGE-SCALE 

AIRCRAFT BUILDING ENTERPRISE 

Polyanskov Yu.1, Kostishko B.1, Shabalkin D.1, Toporkov A.2 

(1Ulyanovsk State University, 
2Ulyanovsk Instrument Manufacturing Design Bureau) 

The criteria and terms of the advance training have been laid down in the paper. Major 
results of USU activities in development of the system of the advance personnel training for aircraft 
manufacturing enterprises have been demonstrated.  
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УДК 378.1 

ОПЫТ КНИТУ-КАИ и ОКБ им. М.П. СИМОНОВА 
СОВМЕСТНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Потапов А.А. 

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

Рассмотрена организация практико-ориентированная форма подготовки магистров 
для ОКБ им. М.П. Симонова. Показаны результаты такой формы подготовки. 

Одним из эффективных методов подготовки специалистов является 
реализация практико-ориентированных образовательных программ для высоко-
технологичных и высоко-интеллектуальных направлений подготовки 
специалистов. При этом, возможности такой подготовки были существенно 
расширены за счет введения Минобрнауки РФ (совместно с Военно-
промышленной Комиссии при Правительстве Российской Федерации) 
конкурсов Программ подготовки специалистов для ОПК. 

КНИТУ-КАИ совместно с ОКБ им. М.П. Симонова стали участниками 
проектов 2014-2016 и 2015-2017 годов. 

В качестве образовательной программы была выбрана программа 
магистерской подготовки 27.04.04 Управление в технических системах с 
профилем «Системы управления беспилотных летательных аппаратов». 

После проведения конкурсного отбора по пяти студентов (на каждый 
проект) с их согласия они были переведены на целевую форму подготовки с 
оформлением соответствующих договоров, определяющих регламент и 
обязанности обучения. 

В КНИТУ-КАИ разработаны взаимосвязанные комплексы дисциплин, 
определяющих подготовку; внесены соответствующие коррективы в рабочие 
учебные планы; решением Ученого совета института Автоматики и 
электронного приборостроения КНИТУ-КАИ были утверждены эти изменения 
и перевод студентов на индивидуальную практико-ориентированную форму 
обучения. 

На предприятии студентов распределили по отделам с назначением 
руководителей их научно-исследовательской работой. Между КНИТУ-КАИ и 
ОКБ был согласован и утвержден руководителями вуза и предприятия План 
совместных работ по реализации проекта подготовки специалистов, в котором 
были отражены образовательная деятельность, повышение квалификации 
преподавателей вуза и профориентировочная работа по привлечению молодежи 
к работе по направлению деятельности предприятия. 

И в КНИТУ-КАИ на кафедре Автоматики и управления (АиУ) и в ОКБ 
были назначены ответственные за реализацию подготовки специалистов. 

Основная образовательная деятельность проводилась в КНИТУ-КАИ на 
кафедре АиУ по утвержденным учебным планом дисциплинам. Научно-
исследовательская работа магистров и все виды практик проводились на базе 
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предприятия под совместным руководством как ведущих специалистов 
предприятия, так и преподавателей вуза. Магистры сочетали работу на 
предприятии с образовательной деятельностью в вузе по утвержденному 
графику занятий.  

Для методического обеспечения подготовки приказом ректора были 
привлечены преподаватели кафедры АиУ, имеющие большой как 
педагогический, так и опыт научно-практических работ совместно с 
предприятиями по данному направлению. Определен набор дополнительного 
для практико-ориентированной формы обучения магистров методического 
материала, составлен график его реализации и утверждены исполнители. 

Для повышения качества реализации проекта ряд преподавателей 
кафедры АиУ были направлены на предприятие для повышения квалификации 
через Корпоративный институт КНИТУ-КАИ. 

Магистры набора 2014 года завершили обучение в июне 2016 года, что 
позволяет сделать первые выводы об эффективности данной формы подготовки 
специалистов для конкретного предприятия. 

1. Данная форма подготовки специалистов позволила существенно 
сократить сроки адаптации выпускников вуза как к тематике работ, 
проводимых на предприятии, так и к адаптации к производственной среде 
предприятия. 

2. Магистры уже в ходе обучения были «погружены» в конкретные 
задачи, решаемые в отделах предприятия, с достаточно большой долей личной 
ответственности за их исполнение. 

3. Тематика курсовых работ, научно-исследовательских работ, 
определенные с первых дней обучения, позволили целенаправленно 
специализироваться магистрам на определенных важных для предприятия 
вопросах. 

4. Совместное руководство научно-исследовательской работой, как 
ведущими специалистами предприятия, так и преподавателями вуза позволили 
существенно расширить рассмотрение проблемных вопросов, решаемых 
предприятием. Ряд таких вопросов были вынесены в выпускные 
квалификационные работы (диссертации) магистров, которые были с успехом 
выполнены и защищены на отлично на Государственной экзаменационной 
комиссии, председателем которой был руководитель предприятия Гомзин А.В. 

В качестве недостатков следует назвать «плавающий» объем времени на 
самостоятельную работу магистров; нерегулярность этого вида деятельности 
связана, как правило, с графиками выполнения ряда работ на предприятии, 
подлежащих сдаче результатов, как расчетных работ, так и натурных 
испытаний, заказчику. Однако, в этом был и положительный момент: это 
приводило к необходимости магистрам гибко планировать время своей 
самостоятельной работы, что позволяло формировать одно из важнейших 
качеств успешного специалиста. 

 Таким образом, практико-ориентированная форма подготовки 
специалистов для предприятия при соответствующей совместной организации, 
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как со стороны Вуза, так и со стороны предприятия показала ряд существенных 
преимуществ перед традиционной формой подготовки специалистов. 

 

THE EXPERIENCE OF KAZAN STATE TECHNICAL UNIVERSITY 
AND DESIGN BUREAU named after M. P. SIMONOV 

JOINT TRAINING OF SPECIALISTS 

Potapov A. 

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

The organization is practice-oriented form of training masters for OKB named after 
M.P. Simonov. Shows the results of this form of training. 
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УДК 004.65 

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА КАЗАНСКОМ АВИАЦИОННОМ 
ЗАВОДЕ им. С.П.ГОРБУНОВА – ФИЛИАЛЕ ПАО «ТУПОЛЕВ» 

Рыжикова А.А. 

(КАЗ им. С.П. Горбунова – филиал ПАО «Туполев», Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В данной статье автор обосновывает необходимость дальнейшего развития и 
описывает применяемые формы и методы разработанного и внедряемого проекта 
корпоративного внутреннего обучения персонала. 

Своевременность и эффективность обучения, повышение квалификации 
являются одним из важнейших факторов эффективности предприятии. На 
сегодняшний день перед Казанским авиационным заводом им. С.П. Горбунова - 
филиалом ПАО «Туполев» стоят масштабные цели и задачи. Ключевым 
ресурсом предприятия на сегодняшний день должны стать знания, опыт и 
квалифицированный персонал. Исходя из вышесказанного, возникает проблема 
– как получить персонал, способный выполнить поставленные задачи. 

Масштабный объем работы и, как следствие, большой приток на 
предприятие молодых специалистов, которые, к сожалению, не все сразу четко 
понимают специфику работы на заводе, выявляет другую проблему – текучесть 
кадров. 

Для решения проблем приняты два направления: 
Учитывая специфику предприятия и имеющуюся полноценную 

нормативную базу, которой может похвастаться не каждое крупное 
промышленное предприятие, рабочей группой службы директора по персоналу 
совместно с производственными цехами, было принято решение о создание 
системы корпоративного (внутреннего) обучения. К тому же, на предприятии 
запущен эффективный процесс адаптации вновь принимаемых сотрудников. 
Рабочая группа решила совместить два этих направления, то есть создать 
систему внутреннего обучения тесно переплетающегося с процессом адаптации 
вновь принятого персонала. 

Первым этапом в создание системы стала организация вводного обучения 
для вновь принятого персонала завода, которое проходит с привлечением 
ведущих специалистов отделов. Затрагиваются такие темы как: работа 
профсоюзного комитета, социальные льготы и гарантии, система менеджмента 
качества, охрана труда, организация труда, начисления заработной платы в 
подразделениях. По окончании обучения каждому вновь принятому сотруднику 
выдается «Книга новичка» (навигационная карта). 

Следующим этапом в создании системы корпоративного обучения, стала 
сьемка обучающих фильмов, силами молодежи завода под руководством 
опытных наставников. 

Совместно с учебно-производственным центром были определены 
основные производственные профессии такие как: монтажник 
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электрооборудования летательных аппаратов (далее ла) и слесарь-сборщик ла. 
На основе выбранного технологического процесса, был написан сценарий 
учебного фильма. Сценарий фильма был согласован с ведущими отделами, 
главным технологом, директором по производству завода. Съемка фильма 
проходила непосредственно в производственном цеху. Опытный рабочий под 
руководством мастера выполнял рабочие операции с проговариванием каждой 
операции, теоретические моменты выделялись красным шрифтом при помощи 
«Стоп-кадра». 

Подобный фильм выполняет не только обучающую функцию, но и 
функцию адаптации вновь принятого персонала. То есть в процессе просмотра, 
обучающийся наглядно видит, где и как он будет работать, каким 
инструментом, какие основные операции будут выполняться. Особое значение 
уделяется вопросам охраны труда, спецодежде, индивидуальной защите 
работников. 

Первый опыт, был снят для рабочих по специальности слесарь сборщик 
ла. 

Для монтажников электрооборудования была разработана и напечатана 
книга-памятка «В помощь электромонтажнику», настоящая книга является 
справочным материалом, необходимым в повседневной работе, и призвана 
помочь правильно ориентироваться в наиболее часто встречающихся 
производственных ситуациях. Хотелось бы заметить, что написание такого 
рода книг «помощников» не первый опыт, отделом развития персонала были 
разработаны книги-памятки  в помощь мастерам производственных участков и 
работнику ВИН. 

Также для монтажников электрооборудования ла, совместно с одним из 
производственных цехов был сделан обучающий стенд, который располагается 
непосредственно на группе мастера. На стенде представлены образцы заделок 
изд. «4503», все представленные заделки были актуализированы согласно 
изменениям в технологической инструкции. 

Этот стенд является незаменимым помощником для вновь принятого 
персонала и их наставников. Введение в профессию и закрепление 
теоретических основ теперь происходит непосредственно с ориентацией на 
обучающий стенд и визуализацией процессов. 

Учебно-производственным центром завода также был разработан 
обучающий стенд с основными видами соединений. С его помощью ученики 
после получения теоретических знаний, начинают отрабатывать практические 
навыки на стенде-тренажере. 

Очевидно, что работа по организации системы корпоративного обучения 
только в самом начале, все эти начинания требуют дополнительной проработки 
и усовершенствования, но начало уже положено. 

INTERNAL CORPORATION TRAINING 
AT THE KAZAN AVIATION PLANT NAMED AFTER 

S.P. GORBUNOV – BRANCH OF THE PJSC “TUPOLEV” 
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Rigikova A. 

(Kazan Aviation Plant named after S.P. Gorbunov - 
branch of the PJSC “Tupolev”, Kazan National Research Technical 

University named after A.N. Tupolev-KAI) 

In this article, author substantiate the relevance of further development of the internal 
corporation training project is worked out and describes forms and methods are being used in frame 
of this project. 
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УДК 378 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В ДИСЦИПЛИНАХ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 

Семенова Е.П. 

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

В статье приводится обоснование актуальной задачи определения, какие компетенции 
или их составляющие будут формироваться в рамках дисциплин, определяющих 
направленность основной образовательной программы. Обосновывается необходимость 
конкретизации формулировки профессиональных компетенций с учетом реализуемой 
направленности (профиля) подготовки и вида профессиональной деятельности выпускника в 
рамках направления Приборостроение. 

Важной отличительной особенностью федеральных государственных 
образовательных стандартов нового поколения ФГОС 3 и ФГОС 3+ является 
компетентностный подход. Компетентностный подход является базовым 
принципом общеевропейского образовательного пространства, задачей 
которого является возможность сопоставимости образовательных систем 
разных стран с учетом сохранения их ценных особенностей [1]. Сопоставление 
образовательных систем, как правило, проводят по единым принципам оценки 
результатов образования. Такими результатами являются наборы компетенций, 
сформированные в результате освоения образовательной программы 
соответствующего направления. 

Компетенцию определяют, как способность применять знания, умения и 
личностные качества для успешной деятельности в определенной области [1]. В 
связи с этим следует отметить, что компетентностный подход определяет 
результат образования не как объем усвоенной информации, а как способность 
выпускника успешно действовать в определенной профессиональной области.  

Следует отметить, что федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего профессионального образования предъявляют требования к 
уровню сформированных компетенций. Формулировки же компетенций имеют 
достаточно общий характер, так как они должны быть выполнены всеми вузами 
страны [2]. Следовательно, разработчикам основных образовательных 
программ необходимо конкретизировать требования федеральных стандартов с 
учетом региональных особенностей и  специфики вуза. 

Разработчиком основной образовательной программы по направлению 
Приборостроение является вуз (а, конкретно, выпускающая кафедра). В 
соответствии с запросами работодателей и возможностями научных школ вуза 
определяется специфика подготовки в рамках направления Приборостроение – 
направленность (профиль) подготовки. Направленности подготовки 
соответствует своя группа компетенций – профессиональные компетенции. 

Важной целью высшего профессионального образования является 
формирование у выпускника не только общекультурных компетенций, но и 
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профессиональных компетенций, которые обеспечивают возможность 
проводить конкретную профессиональную деятельность. Федеральные 
государственные образовательные стандарты ФГОС 3+ разделяют эту группу 
на две составляющие: общепрофессиональные компетенции и 
профессиональные компетенции, соответствующие виду профессиональной 
деятельности, к которой готовится выпускник. 

В соответствии с требованиями федерального образовательного 
стандарта к структуре основной образовательной программы имеется 
возможность реализации различных направлений (профилей) образования в 
рамках направления Приборостроение. Это обеспечивается тем, что структура 
образовательной программы включает обязательную часть (базовую) и 
вариативную часть. Федеральный образовательный стандарт устанавливает, что 
дисциплины (модули), входящие в состав вариативной части образовательной 
программы и практики определяют направленность (профиль) образовательной 
программы. 

Учитывая вышесказанное, актуальной становится конкретизация 
формулировки профессиональных компетенций с учетом реализуемой 
направленности (профиля) подготовки и вида профессиональной деятельности 
выпускника в рамках направления Приборостроение. При разработке 
образовательной программы определенной направленности (профиля) 
необходимо будет определить состав дисциплин вариативной части. Для 
решения этой задачи нужно сформировать список дисциплин (модулей) 
вариативной части и практик, в рамках которых будут формироваться 
профессиональные компетенции или их составляющие. 

Таким образом, основной особенностью формирования 
профессиональных компетенций в дисциплинах вариативной части 
направления Приборостроение является их конкретизация в соответствии с 
выбранным видом профессиональной деятельности и направленностью 
(профилем) образовательной программы. 

В существующих методических руководствах по разработке основных 
образовательных программ большое внимание уделяется формированию 
общекультурных компетенций. Направленность основной образовательной 
программы определяют профессиональные и специализированные 
компетенции. Профессиональные компетенции формируются в рамках целого 
ряда дисциплин, как базовых, так и дисциплин вариативной части. 

Актуальной задачей становится определение, какие компетенции или их 
составляющие будут формироваться в рамках дисциплин, определяющих 
направленность основной образовательной программы. При этом особое 
внимание следует уделить основному отличию федеральных образовательных 
стандартов нового поколения от государственных образовательных стандартов 
второго поколения. Это отличие заключается в том, что требования к 
результатам освоения основной образовательной программы определялись в 
терминах «знания», «умения», «навыки» (ЗУНы). В соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
знания, умения и приобретенные навыки – это промежуточный результат. 
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Знаний, умений, навыков недостаточно для решения сложных задач в 
определенном виде профессиональной деятельности. Для решения сложных 
задач в условиях профессиональной деятельности кроме полученных в ходе 
обучения знаний и умений необходимы личностные качества, такие как 
способность креативно мыслить, брать ответственность на себя. Совокупность 
таких качеств и была определена как компетентность [1]. 

Одним из важнейших элементов основной образовательной программы 
являются рабочие программы учебных дисциплин. При разработке рабочих 
программ учебных дисциплин необходимо указывать путь формирования 
компетенций, определенных федеральным государственным образовательным 
стандартом для направления Приборостроение. То есть должна быть решена 
задача в рамках, каких видов учебной работы будут осваиваться те или иные 
компетенции или их составляющие. В соответствии с Типовым положением о 
вузе к видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, 
практические занятия, лабораторные работы, контрольные работы, 
коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-исследовательская работа, 
практики, курсовое проектирование (курсовая работа). Также высшее учебное 
заведение может устанавливать другие виды учебных занятий. 

Существующие методические материалы по разработке основных 
образовательных программ рекомендуют выделять разделы дисциплин 
(модулей), в пределах которых будет формироваться «знаниевая» («знать» и 
«понимать») часть компетенции и операционная часть компетенции («уметь, 
владеть, знать, как действовать») [1]. 

Опыт разработки рабочих программ дисциплин по направлению 
Приборостроение показал, что рационально провести детализацию 
компетенций. То есть выделить составляющие компетенции, описать их через 
«знания», «умения», «навыки» и определить этапы и способы их 
формирования. Были выделены следующие составляющие компетенции: 
когнитивная, операционная, методическая, информационная, 
аргументировочная. 

Когнитивная составляющая – системно-содержательная, базовая 
составляющая учебного материала. 

Операционная составляющая – конкретные практические действия, 
операции, используемые в учебном материале. 

Методическая составляющая – конкретные способы, методы, 
используемые в учебном материале. 

Информационная составляющая – владение информационными 
технологиями. 

Аргументировочная составляющая – умение аргументированно и 
грамотно представлять (устно и / или письменно) информацию (учебный 
материал, результаты работы и т.п.) 

При разработке рабочих программ учебных дисциплин рекомендуется 
сформулировать содержание составляющих для каждой конкретной 
компетенции и показать, какие виды учебной работы используются для их 
формирования. 
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FEATURES FORMATION OF THE COMPETENCES 
IN THE DISCIPLINE VARIABLE PART OF EDUCATIONAL 

PROGRAMS IN PROFILE INSTRUMENT ENGINEERING 

Semenova E. 

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

The paper provides a rationale for the urgent task of determining which competencies or 
their components will be formed within the disciplines that define the orientation of the basic 
educational program. The necessity of specifying the wording of the professional competencies 
based on implemented pattern (profile) of training and type of professional activity of graduates 
under the profile instrument engineering. 
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УДК 331.1 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ 

ОТРАСЛИ 

Семина А.П., Федотова М.А., Тихонов А.И. 

(Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет)) 

Рассматриваются современные образовательные технологии обучения персонала в 
российских организациях авиакосмической отрасли: андрагогика развития, применение 
репрезентативных систем в обучении и программ по управлению талантами. Выявлены 
проблемы обучения кадров как в вузе, так и на предприятии. Составлена матрица форм 
взаимодействия ресурсов на предприятии и в вузе с программами обучения студентов, 
составлена матрица форм обучения персонала в организациях, классификация форм 
организации обучения. 

Образовательная технология – это система методов, совокупность 
приемов обучения персонала, ориентированная на качественное усвоение 
знаний. 

Авиакосмическая отрасль – это сложная наукоемкая 
высокотехнологическая отрасль, отличающаяся значительной трудоемкостью, 
длительными сроками разработки, проведения испытаний, которая требует 
огромного количества финансовых вложений и создание научно-технических 
разработок. Для создания и поддержания инновационной авиакосмической 
отрасли необходимо обратить в первую очередь внимание на решение вопросов 
кадрового обеспечения предприятий отрасли, на их непрерывную подготовку, 
обучение, как до начала работы в организации, т.е. в школе или в вузе, так и во 
время трудовой деятельности уже непосредственно на предприятии. 

Наиболее популярными формами взаимодействия вузов со студентами в 
подготовке кадров для авиакосмической отрасли являются следующие формы: 
обучение на основе общих программ, на основе базовой кафедры, целевое 
обучение и прикладное образование. На таблице 1 по горизонтали показаны 
формы взаимодействия, а по вертикали ресурсы, которые включены в процесс 
образования. Таким образом, выявлено, что разные формы взаимодействия 
подразумевают различную степень включения ресурсов. Обучение на базовой 
кафедре подразумевает максимальную включенность всех ресурсов, а общие 
программы минимальную. 

Стоит отметить, что исследование и эффективное использование 
различных форм взаимодействия связки «вуз – предприятие - государство» 
позволит реализовать одну из ключевых задач развития образования: 
обеспечение соответствия качества российского, в частности 
авиакосмического, образования меняющимся запросам населения и 
перспективным задачам развития авиакосмического комплекса и российского 
общества и экономики в целом, создать молодого специалиста, способного 
решать стратегические задачи совершенствования и развития авиакосмической 
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отрасли 6. 
Таблица 1 

Матрица форм взаимодействия 

Формы 
обучения 

 
Ресурсы 

Общие 
программы 

Целевое 
обучение Практики Базовая 

кафедра 

предпр. вуз предпр. вуз предпр. вуз предпр. вуз 

Интеллектуальные 
(учебно-

методическое 
обеспечение) 

- + + + - + + + 

Информационные - + - + + + + + 

Трудовые (ППС и 
УВП) - + - + - + + + 

Материально-
технические - + - + + + + + 

 
Обучение персонала на предприятии – это организованный и 

целенаправленный процесс овладения знаниями, умениями и навыками 
сотрудниками компании для достижения определенного результата, как 
правило, для повышения эффективности деятельности коллектива и компании в 
целом. Процесс обучения включает в себя входной контроль, непосредственно 
обучение и его результаты. В исследовании рассматриваются 2 части: входной 
контроль и непосредственно обучение. Специалист по управлению персоналом 
на этапе входного контроля может столкнуться с проблемами в выборе 
сотрудников, в определении потребности обучения, целей обучения и 
предполагаемых желаемых результатов; на этапе обучения – в выборе метода, 
методики, способа обучения, площадки для обучения, преподавателей, 
наставников, менторов и коучеров. 

Выделяют различные методы, используемые для количественной и 
качественной оценки потребности в обучении персонала. Качественная 
потребность даст возможность определить, какие методы и программы 
обучения необходимо использовать, какие навыки нужно развивать и 
совершенствовать. Количественная оценка потребности определяет, какое 
количество сотрудников разного уровня нуждается в обучении. К методам 
определения потребности в обучении относят: оценка информации о 
работниках; анализ долгосрочных и краткосрочных планов организации; 
аттестация работников; опрос сотрудников и проч 1, 5. 

Среди всего многообразия методов обучения выделяют следующие: 
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методы активного обучения (тренинги, модульное обучение, дистанционное 
обучение, групповое обсуждение, ролевые игры); методы профессионального 
обучения (обучение на рабочих местах, стажировки, рабочая ротация, 
наставничество); методы неформального обучения (обучение действием, 
обучение в рабочих группах, сторителлинг) и проч. В исследовании 
предложено разделение методов на 2 группы: традиционные и инновационные. 
Традиционные методы включают в себя лекции, семинары, наставничество, 
видеокурсы. Эти формы наиболее часто встречаются в российских компаниях. 

Инновационные методы обучения включают в себя новые методики 
подачи, обработки информации для обучающихся, ориентированы на решение 
новых уникальных проблем. В данный момент существует множество 
инновационных методов обучения: «shadowing» (шедоуинг), «in-basket» 
(баскет-метод), «secondment» (секондмент), «buddying» (баддинг). 

Суть метода «shadowing» (шедоуинг) в том, что обучающий следует как 
«тень» за руководителем в рабочей обстановке. Обучение методом «in-basket» 
(на местах) основано на имитации ситуации, часто встречающихся в практике 
работы руководителей. Метод «secondment» - временное командирование 
сотрудника на другое место работы. По методу «buddying» предоставляют 
постоянную обратную связь о действиях и решениях того сотрудника, за кем он 
закреплен. Активно данный метод используют британские компании «Marks & 
Spencer» и «PricewaterhouseCoopers» (PwC). 

Необходимо отметить, что каждый метод обучения имеет свои 
преимущества и недостатки. Например, преимущество проведения тренингов в 
том, что есть обратная связь, т.е. связь с преподавателями, а также ситуация 
моделируется, «проживается», однако тренинг требует большое количество 
финансовых затрат, т.к. является очной формой обучения персонала. 
Некоторые инновационные методы обучения постепенно становятся 
традиционными для компании. К таким методам можно отнести: 
дистанционное обучение, модульное обучение, тренинги, кейс-обучение и 
проч. 

За рубежом большее распространение получили баддинг, модульное 
обучение и обучение действием, при этом немалую популярность имеют 
методы шедоуинг (71 %) и секондмент (65 %). А в России на предприятиях 
ГКНПЦ им. Хруничева, РКК «Энергия», ЦСКБ «Прогресс», ВНИИЭМ и проч. 
большее распространение имеют модульное обучение, наставничество и 
рабочие группы. А такие инновационные методы обучения, как секондмент, 
баддинг и шедоуинг составляют всего лишь 1 %. 

Российская практика показывает, что выбор метода обучения зависит от 
категории персонала (таблица 2). Компания экономит средства на обучение, 
поэтому очные формы сохраняют для руководителей (кейсы, семинары), для 
специалистов стараются использовать дистанционные формы, для рабочих – 
видеокурсы и наставничество. 
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Таблица 2 
Матрица обучения персонала 

Персонал 
предпр. 

Категория 
персонала Профессии Трудовая 

функция 

Наиболее 
подходящий 

метод обучения 

П
ро

мы
ш

ле
нн

о-
пр

ои
зв

од
ст

ве
нн

ы
й 

пе
рс

он
ал

 

Рабочие 
(основные и 
вспомогат.) 

Монтажник, наладчик, 
оператор станков, 
механик, сборщик, 
слесарь, электрик, 

уборщица, дворник, 
гардеробщик, охранник 

Основные-
производство 
продуктов и 

услуг, 
вспомогат.-

ремонт, 
перемещение 

грузов 

Лекция, 
видеокурсы, 
стажировка, 

поведенческое 
моделирование, 

ротация, 
наставничество 

Руководители 
(высшего, 
среднего и 
низового 

звена) 

Директор предприятия и 
его заместители 

Управление 
предприятием 

или 
организацией 

Видеокурсы, 
кейсы, модульное 

обучение, 
семинары, 

«shadowing», 
«secondment», 
«buddying», 

деловая игра, 
ролевая игра 

Технические 
исполнители 

Делопроизводители, 
секретари-машинистки, 

табельщики, 
чертежники, 

копировщицы, 
архивариусы, агенты и 

др. 

Оформление и 
подготовка 
документов 

Видеокурсы, 
наставничество 

Специалисты 

Инженеры, экономисты, 
бухгалтеры, социологи, 

юрисконсульты, 
нормировщики, техники 

Выполнение 
экономич., 
инженерно-

технических и 
проч. работ 

Лекции и 
семинары с 
элементом 

презентации, 
видеокурсы, 

рабочие группы, 
мозговой штурм, 

тренинги 

Н
еп

ро
мы

ш
ле

нн
ы

й 
пе

рс
он

ал
 

 Работники жилищно-
коммунального 

хозяйства, культурно-
бытового и медико-

санитарного 
обслуживания 

персонала, работники 
детских садов и яслей, 

персонал курсов и школ 
при данном предприятии 

Социальная 
деятельность 

Наставничество, 
видеокурсы, 

самостоятельное 
обучение 

 
В России больше используются привычные нам традиционные методы 

обучения, как правило, групповые, без отрыва от производства. Необходимо 
внедрять инновационные методы для развития сотрудников и компании в 
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целом. В современных российских компаниях все чаще стали выбирать 
видеокурсы для всех категорий персонала. 

Существуют еще некоторые современные подходы к обучению. 
Корпоративное обучение можно поделить на 2 составляющие: операционный 
подход (что нужно организации) и гуманистический подход (что нужно 
работнику). В этой связи на сегодняшний день появилось понятие андрагогики, 
как формы развития педагогики. В отличие от педагогики, которая направлена 
на воспитание и обучение детей и молодежи, андрагогика направлена на 
особенности обучения взрослого человека. 

Еще одной важной особенностью в обучении персонала являются каналы 
восприятия информации, т.к. они влияют на эффективное усвоение и 
восприятие данных. Когда речь идет обработке информации, о способе 
обращения к собственному внутреннему опыту человеком, говорят 
о репрезентативных системах. Различают визуальную (обработка зрительной 
информации), кинестетическую (обработка чувственной информации), 
аудиальную (обработка звуковой информации) и дигитальную системы 
(внутренний диалог, смысл, содержание, важность и функциональность) 2. 

Как показывает статистика, в России преобладает визуально – 
кинестетическая культура, а в Англии аудиально – визуальная, т.е. англичанам 
вполне подойдут традиционные методы обучения, а россиянам необходимо 
осваивать инновационные методы обучения, которые включают в себя 
обработку информации на основе тактильных ощущений. 

Одним из важных направлений является управление талантами. 
Управление талантами – деятельность в области управления персонала по 
развитию талантливых сотрудников организации, работа по их вовлечению в 
инновационные процессы организации. Талант – это сочетание личностных и 
профессиональных качеств сотрудника. Программы по управлению талантами 
можно встретить в таких компаниях, как PWC, «Boeing», Компания «Сухой», 
Росатом, «Netflix», МТС, «Procter & Gamble» 3, 4. 

В процессе обучения кадров существуют некоторые проблемы, связанные 
с выбором сотрудников, которым необходимо обучение, определением 
потребности в обучении, определением целей обучения, выбором метода, 
способа подачи информации, выбором кураторов, наставников и проч. Цели и 
обучение должны соответствовать целям и задачам организации и учитывать 
потребности и особенности персонала. Универсальный метод обучения 
персонала отсутствует. Выбор метода обучения на практике зависит от 
категории персонала. Отмечены преимущества и недостатки традиционных и 
инновационных методов обучения. Выявлены «нюансы» и новые направления в 
обучении, такие как андрагогика развития, учет ведущей модальности 
обучающегося (основной репрезентативной системы) и управление талантами. 
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THE POSSIBILITY OF USING EDUCATIONAL TECHNOLOGY 
TRAINING FOR THE AEROSPACE INDUSTRY 

Semina A., Fedotova M., Tikhonov A. 

(Moscow aviation institute (national research university)) 

We consider the modern educational technology training organizations in the Russian 
aerospace industry: andragogics development, the use of representative systems of training and 
talent management programs. The problems of teaching staff in the university and the company. 
Compiled matrix forms of cooperation resources in the enterprise and the university students with 
training programs, formulated the matrix forms of training of personnel in organizations, the 
classification of forms of training organization. 
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УДК 378 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА GRANTA 
DESIGN LTD ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

24.05.07 САМОЛЕТО И ВЕРТОЛЕТОСТРОЕНИЕ 

Черноглазова А.В., Куртаева Ф.Н. 

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

Особое внимание уделено целям и задачам материаловедения в формировании 
компетенций по специальности 24.05.07 Самолето- и вертолетостроение. Дается краткое 
содержание составляющих компетенций, предназначенных для освоения. Показаны 
преимущества использования программы GRANTA DESIGN при изучении мира материалов 
и процессов. 

Целью изучения дисциплины материаловедение является формирование, 
у студентов по специальности 24.05.07 Самолето- и вертолетостроение, 
фундаментальных знаний о природе и свойствах материалов, о зависимостях их 
свойств от состава и строения, о закономерностях превращений в металлах и 
сплавах в различных теплофизических условиях и процессах, происходящих в 
материалах под нагрузкой для формирования навыков научно обоснованного 
выбора материалов, применения высокоэффективных методов их обработки и 
целенаправленного использования в конструкциях с высокой степенью 
надежности и долговечности [1]. 

Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе 
освоения дисциплины, представлены в таблице 1. 

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий для очной 
формы обучения представлены в таблице 2. 

Указанные образовательные цели и задачи основаны на таксономии знания 
и понимания в качестве основы, умений и навыков как необходимых для 
практического использования знаний и приобретенного аппарата ценностей, 
обеспечивающего возможность оценки и ответственного применения данных 
навыков [2]. Вкупе с подходящей оценкой, они могут пригодиться в контексте 
профессиональных аккредитаций.  

Программный продукт GRANTA DESIGN LTD предоставлен кафедре 
Материаловедения, сварки и производственной безопасности в 
образовательных целях в рамках международного проекта TEMPUS 
MMATENG для активной интеграции нашего университета в европейскую 
систему образования Болонского процесса.  

Программа включает в себя модули данных Universe: MaterialUniverse 
(Мир материалов) и ProcessUniverse (Мир процессов) для создания 
высококачественных баз данных. Данные модули спроектированы для 
возможности проведения сравнительного анализа всего спектра доступных 
материалов и процессов. 
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Таблица 1 
Компетенции, предназначенные для освоения 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Наименование компетенции 
Краткое содержание составляющих 

компетенций, предназначенных для освоения в 
дисциплине 

1 2 3 

ПК4 

Способностью на научной 
основе организовать свой 
труд и самостоятельно 
оценить результаты своей 
деятельности, владением 
навыками самостоятельной 
работы, в том числе в сфере 
проведения научных 
исследований 

Знать физико-механические характеристики 
материалов и методы их контроля. 
Уметь проводить экспериментальные 
исследования свойств материалов, деталей 
машин и элементов конструкций. 
Владеть навыками выбора материалов по 
критериям прочности, долговечности, 
износостойкости, навыками проведения 
экспериментальных исследований. 

ЭИ-2 
Готовностью к подготовке и 
проведению экспериментов и 
анализу их результатов 

Знать методики обработки результатов 
испытаний. 
Уметь определять важнейшие химические, 
физические и механические свойства 
материалов. 
Владеть навыками проводить эксперименты 
по созданию, выбору материалов, оценке их 
технологических и служебных качеств путем 
комплексного анализа структуры и свойств; 
участие в составлении отчетов по 
выполненному заданию. 

ЭИ-3 

Готовностью к проведению 
измерений и наблюдений, 
составлению описания 
проводимых исследований, 
подготовке данных для 
составления обзоров, отчетов 
и научных публикаций 

Знать перспективные конструкционные  
материалы применяемые в самолето- и 
вертолетостроении. 
Уметь выбирать конструкционные  
материалы в зависимости от заданных 
условий эксплуатации. 
Владеть навыками по маркировкам и 
заданным характеристикам по справочникам 
выбирать материалы.  

ЭИ-4 
Готовностью к участию в 
составлении отчетов 
исследований и разработок 

Знать современные тенденции развития 
информатики и компьютерных технологий. 
Уметь пользоваться справочной литературой, 
включающей свойства, сортамент материалов 
и полуфабрикатов, технические требования к 
ним. 
Владеть навыками создания нормативных 
документов на материал. 

ЭИ-5 
Способностью участвовать во 
внедрении результатов 
исследований и разработок 

Знать понятия технические условия, 
механические свойства заготовок; понятие 
полуфабрикат, требования к нему. 
Уметь создавать  нормативные документы на 
материал. 
Владеть этапами внедрения материалов в 
серийное производство, навыками 
стандартизации материалов и сертификации. 
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Таблица 2 
Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий 

№
п/
п 

Наименование 
раздела и темы С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям 

семестра)* 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

се
м.

 за
н.

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1 Физико-химические закономерности формирования структуры материалов 
1

1 
Внутреннее 
строение 
металлов. 4 1 6 2    4 

Отчет о 
выполнении 
самостоятельной 
работы 

1
2 

Строение 
сплавов  4 2 17 2 4 6  5 

Отчет по 
лабораторным и 
самостоятельным 
работам  

1
3 

Поведение 
металлов и 
сплавов под 
нагрузкой  

4 3 5 2    3 

Отчет о 
выполнении 
самостоятельной 
работы 

1
4 

Основы теории 
термической 
обработки  4 4 24 6 4 4  10 

Отчет по 
лабораторным и 
самостоятельным 
работам 

7
5 

Методы 
упрочнения 
поверхности 
деталей  

4 7 10 1    9 

Отчет о 
выполнении 
самостоятельной 
работы 

8
6 

Конструкционна
я прочность 
металлов и 
сплавов 

4 7 15 2  4  9 

Отчет по 
лабораторным и 
самостоятельным 
работам  

7 Углеродистые и 
легированные 
стали 4 8 18 3    15 

Отчет о 
выполнении 
самостоятельной 
работы 

Раздел 2. Материалы для конструкций летательных аппаратов 
1 Специальные 

стали и сплавы 4 9 11 2 4   5 
Отчет по и 
самостоятельным 
работам 

2 Цветные 
металлы и 
сплавы на их 
основе 

4 11 17 4 4 4  5 

Отчет о 
выполнении 
самостоятельной 
работы 

3 Композиционны
е материалы с 
металлической 
матрицей 

4 13 4 2    2 

Отчет о 
выполнении 
самостоятельной 
работы 
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Раздел 3. Неметаллические, композиционные материалы и пластмассы для 
конструкций летательных аппаратов 

1 Полимеры – 
основа 
неметаллически
х 
композиционны
х материалов 

4 14 9 4 2   3 

Отчет по 
лабораторным 
работам 
Отчет о 
выполнении 
самостоятельной 
работы 

2
2 

Пропитывающие 
вещества, лаки, 
клеи, герметики 4 16 5 2    3 

Отчет о 
выполнении 
самостоятельной 
работы 

3 Каучуки и 
резиновые 
материалы 4 17 4 2    2 

Отчет о 
выполнении 
самостоятельной 
работы 

1
4 

Неорганические 
полимеры 

4 18 6 2    4 

Отчет о 
выполнении 
самостоятельной 
работы 
Тестирование по 
темам. 

Всего за семестр: 144 36 18 18 - 72  
 
Программа располагает обширной базой данных материалов и процессов, 

дополнительным набором программных инструментов и вспомогательных 
учебных пособий, лекций, проектов и упражнений. Внешний вид окна 
программы «GRANTA DESIGN LTD» представлен на рисунке (рис. 1). 

 
Рис. 1. Внешний вид окна программы «EduPack» 

 
Программа позволяет совершать грамотный выбор материалов для 
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конкретных целей и задач – например, путем применения структурированного 
подхода к выбору материалов. Графические инструменты (рис. 2) помогают 
развить понимание поведения различных семейств материалов. 

Mike Ashby, 2015 www.teachingresources.grantadesign.com

Панель инструментов графического режима

Двумерный
отбор

Отменить 
выбор

Добавить 
текст

Увеличить 
масштаб Показать 

семейства

Уменьшить 
масштаб

Скрыть 
неподходящие 

материалы

Выделить серым 
неподходящие 

материалы

Добавить 
сетку

Линейный
отбор

 
Рис. 2. Инструменты отбора и персонализация диаграммы 

 
Например, используется построение диаграмм свойств материалов 

(рис. 3) как способ визуализации свойств материалов для упрощения анализа 
больших объемов информации 

 
Рис. 3. Построение диаграмм свойств материалов 

 
Пузырьковые диаграммы, или диаграммы свойств материалов, позволяют 

извлекать данные для изучения закономерностей. Одна из них показана здесь 
схематически. Здесь изображены два свойства: модуль упругости и плотность, 
также с использованием логарифмических шкал. При построении диаграммы 
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обнаруживается, что каждый вид материалов занимает определенную область 
диаграммы: металлы – в правом верхнем углу, ячеистые материалы – в левом 
нижнем углу, эластомеры – внизу ближе к центру и т.д. 

Программа Granta Design позволяет учащимся в интерактивной форме 
исследовать мир материалов и успешно изучать курс материаловедение. 
Помогает учащимся в понимании научных основ через использование 
интерактивных заметок в энциклопедическом стиле и ссылок на 
дополнительную литературу. Пользователю доступны дополнительные 
инструменты, такие как инновационный инструмент синтезирования новых 
материалов, позволяющий оценить их свойства. 

Использование в образовательной программе предоставленных проектом 
MMATENG программных ресурсов Granta Design, презентационных 
материалов, учебных пособий, возможности обмена опытом на устраиваемых 
выездных семинарах «TEMPUS-MMATENG» позволяет качественно обновлять 
учебно-методический комплекс дисциплин [3]. 

Список литературы: 
1. Черноглазова А.В. Рабочая программа дисциплины Материаловедение 

для направления подготовки 24.05.07. 
2. Образовательный ресурс Granta Design Ltd / 

www.teachingresources.grantadesign.com 
3. Куртаева Ф.Н., Черноглазова А.В. Модернизация учебно-

методического комплекса дисциплин в рамках реализации проекта «TEMPUS-
MMATENG» // International scientific-methodological conference Рow to teach 
material sciences new approaches and experiences from the mmateng project. 
Mariupol, May 19-20, 2016, C. 46–49. 

THE USAGE OF THE EDUCATIONAL PROGRAM GRANTA DESIGN LTD 
IN THE EDUCATION OF THE STUDENTS IN THE SPECIALITY 24.05.07 

CONSTRUCTION OF THE AIRCRAFT AND HELICOPTERS 

Chernoglazova A., Kurtaeva F. 

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

Particular attention is payed to the objectives and tasks of the material science in the 
building up of the competencies in the specialty 24.05.07 construction of the aircraft and 
helicopters. The overview of the main competences is given which intended to learn the subject. 
The advantages of the using of GRANTA DESIGN LTD program in the study of materials and 
processes have been shown. 
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УДК 372.853 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КУРС ОБЩЕЙ ФИЗИКИ 

Юнусов Р.Ф. 

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

Представлен электронный курс общей физики, который содержит все необходимое 
для его самостоятельного изучения. Приведены примеры практического использования 
данного курса: тестирование и вики-страница. 

Одной из проблем современного естественнонаучного образования 
является недостаточное количество аудиторных часов по сравнению с 
программными требованиями по конкретной дисциплине. Лектору приходится 
большой объем материала выставлять на самостоятельную проработку. Для 
этого нужно организовать самостоятельную работу, обеспечив студентов 
необходимыми материалами и информационными источниками. Другой 
проблемой современного образования является не просто передача 
определенной порции знаний обучающимся, а воспитание творческой 
личности, способной принимать инициативные решения в любых ситуациях. 
Поэтому актуальным является разработка новых технологий обучения, 
использования электронных средств, презентаций, демонстрационных 
программ. Такие разработки позволяют разгрузить преподавателя от рутинных 
операций написания формул мелом на доске, вычерчивания различных таблиц 
и графиков. Сэкономленное время можно использовать для анализа, 
творческого общения с аудиторией, обсуждения ключевых и трудных для 
понимания тем и вопросов, установления активной обратной связи со 
студентами. В данной статье описываются  созданные автором электронные 
курсы общей физики, внедренные в среду Blackboard и активно используемые в 
учебном процессе (15-16_FMF_OF_YunusovRF_OF_090302_65), [1–3]. Войдя в 
курс, студенты могут ознакомиться с метаданными курса: 

Физика 
Физико-математический факультет 
Специальность 090302.65 «Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем» 
Профили подготовки специалистов: 
Специализация «Защита информации в системах связи и управления 
Индекс по учебному плану: С2.Б.6 
Дисциплина: «Физика» 
Количество часов: 504(в том числе: лекции – 90, практические занятия – 

36, лабораторные занятия – 72,проработка учебного материала – 198, экзамен – 
108). 

Форма контроля: экзамен (2, 3 и 4 семестры) 
Разработанный электронный курс физики базируется на рабочей 

программе, которая опубликована и содержится в материалах курса. Из 
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рабочей программы студенты могут также узнать общий объем часов на 
изучаемую дисциплину (табл. 1), распределение этих часов по видам занятий и 
по семестрам, какой итоговый контроль ожидает их в конце каждого семестра, 
вопросы к  экзаменам. 

Таблица 1 
Объем дисциплины 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость Семестры: 

в час в ЗЕТ 
2 3 4 

в 
час 

в 
ЗЕТ 

в 
час 

в 
ЗЕТ 

в 
час в ЗЕТ 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

504 14 144 4 144 4 216 6 

Аудиторные занятия 198 5,5 72 2 54 1,5 72 2 
Лекции 90 2,5 36 1 18 0,5 36 1 
Практические занятия 36 1   18 0,5 18 0,5 
Семинары         
Лабораторные работы 72 2 36 1 18 0,5 18 0,5 
Другие виды аудиторных занятий         
Самостоятельная работа 
студента 

306 8,5 72 2 90 2,5 144 4 

Базовая СРС: 198 5,5 36 1 54 1,5 108 3 
Проработка учебного материала 198 5,5 36 1 54 1,5 108 3 
Дополнительная СРС: 108 3 36 1 36 1 36 1 
Курсовой проект - - - - - - - - 
Курсовая работа - - - - - - - - 
Итоговый контроль: экзамен 108 3 36 1 36 1 36 1 

 
Оценка уровня освоения заданных компетенций проводится на основе 

фонда оценочных средств промежуточной аттестации: ФОСПА-1, ФОСПА-2 и 
ФОСПА-3. Фонд также содержится в материалах курса. 

Как же пользоваться таким курсом? Об этом студенты узнают из 
методических рекомендаций последовательности прохождения материала 
курса: 

1) Необходимо прослушать запланированную по программе лекцию в 
аудитории, на которой преподаватель по возможности использует 
мультимедийные средства. Желательно записать конспект лекции, так как 
материал ее может не полностью совпадать с опубликованной электронной 
версией;  

2) Во внеаудиторное время в рамках самостоятельной работы 
проработать материалы лекции в электронном курсе, дополняя свой личный 
конспект;  

3) По каждому модулю предусмотрено контрольное тестирование, 
проверяющее уровень усвоения материала модуля. Время тестирования заранее 
вывешивается на доске объявлений курса и на лекциях. Тестирование может 
проходить в компьютерном классе или во внеаудиторное время, удобное для 
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студентов. Результаты тестирования сразу видны студентам и размещаются в 
центре оценок; 

4) Кроме тестирования каждый студент должен выполнить проектную 
работу, которую предлагает преподаватель. Проектной работой может быть 
разработка вики-страниц или иные задания. У каждого студента будет своя 
персональная страница в электронном курсе, на которой он выкладывает свой 
проект; 

5) На заключительной аттестации (зачет, экзамен) преподаватель выводит 
общую оценку студенту с учетом результатов тестирования, количества и 
качества выполненных вики-страниц или других заданий. 

При самостоятельной работе с материалом электронного курса студенты 
могут общаться между собой и с преподавателем посредством интерактивных 
компонент курса (форума, чата, обмена сообщениями), а также – по 
электронной почте. Контакты преподавателя имеются в метаданных 
электронного курса. Кроме того, на главной странице электронного курса 
размещаются объявления, где преподаватель обращает внимание студентов на 
организационные, технические, методические и содержательные моменты 
учебного процесса. Ожидаемый результат изучения дисциплины – собственный 
проект, реализованный студентом в процессе выполнения вики-страниц. Вики-
страница представляет собой разработку отдельной темы, вопросов, которые 
лектор предлагает студентам. Первая вики-страница для каждой группы была 
выложена автором в качестве образца. Постепенно студенты втягивались в 
разработку вики-страниц и это творческое занятие многим понравилось. 

После изучения каждого модуля в соответствии с календарным графиком 
студенты проходят компьютерное тестирование. Некоторые тесты по волновой 
оптике приведены в работе [4]. На первом этапе тестирование студенты 
проходили на своих компьютерах в удобное для них время. Результаты 
тестирования (рис. 1) отображаются в центре оценок и позволяют проводить 
промежуточную аттестацию, не используя аудиторное время занятий. 
Окончательная оценка студентам выставлялась на экзамене с учетом 
результатов тестирования, количества и качества разработанных вики-страниц. 
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Рис. 1. Центр оценок гр. 4104 

 
Результаты тестирования гр. 4104 соответствуют второму семестру. 

Студенты к этому времени успели пройти тесты по первым трем модулям. 
Большинство студентов этой группы преодолели среднюю оценку 10 баллов 
(максимальная оценка – 20 баллов). Также следует отметить, что несколько 
увеличились результаты тестирования по электромагнетизму сравнительно с 
механикой. Примером удачно выполненной вики-страницы служит работа, 
посвященная изучению звуковых волн (рис. 2). В этой работе достигнут 
удачный компромисс между информативностью, наглядностью и объемом 
страницы. Вначале дается классическое определение звуковых волн с 
разбиением по частоте на три области. Приведена формула для скорости 
звуковых волн, а кому нужно посмотреть вывод этой формулы и другие 
подробности могут сделать это, используя гиперссылку. Для уверенного 
выполнения ряда лабораторных работ, студенты должны хорошо 
ориентироваться в конкретных значениях скорости звука в различных средах. 
Оценки этих значений удачно дополняют блок информации о скорости 
распространения звука. Далее в работе также рассмотрены основные 
характеристики звуковых волн, важные для человека: уровень громкости, порог 
слышимости и болевой порог, высота звука и диапазон человеческого голоса. 
При переходе к струнным музыкальным инструментам указывается наличие 
гармоник, сопутствующих основной частоте звучания струны. Таким образом, 
звучащая струна испускает целый спектр волн с кратными частотами. 
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Рис. 2. Звуковые волны 

 
Также наглядно представлены спектры звуковых волн, испускаемых 

органными трубами (рис. 3), а также приведены для сравнения спектры волн, 
излучаемых камертоном, струной рояля и низким женским голосом, звучащими 
на одной и той же основной частоте. 

 
Рис. 3. Тембр звука 

 
Таким образом, разработанный и внедренный в учебный процесс 

электронный курс общей физики позволяет лектору обеспечить 
самостоятельную работу студентов, организовать промежуточную аттестацию, 
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не используя аудиторное время, организовать творческую деятельность 
студентов, которые имеют возможность выкладывать свои работы в виде вики-
страниц. 
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study. Examples of practical application of the course: test and a wiki page. 

  

1019



УДК 537.8 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КУРС «ЭЛЕКТРОДИНАМИКА» 

Юнусов Р.Ф. 

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

Представлен электронный курс по дисциплине «Электродинамика». Приведены 
демонстрационные программы, используемые в данном курсе. 

Современная тенденция сокращения часов на лекционные аудиторные 
занятия вынуждает решать проблему, как в условиях ограниченного времени 
уложиться в программу и прочитать полноценный объем материала. Выходом в 
какой-то мере может служить использование дистанционных курсов, которые 
содержат все необходимые материалы. В данной статье описан созданный 
автором электронный курс по дисциплине «Электродинамика», внедренный в 
среду Blackboard и активно используемый в учебном процессе 
(14-of_yunusov_ed) [1]. Имея пароль и логин, студенты могут зайти на этот 
курс, и ознакомится с его метаданными: 

Электродинамика 
Физико-математический факультет 
Направление: 152200.62 «Наноинженерия» 
Индекс по учебному плану: Б3.В.ДВ.9.1 
Дисциплина: «Электродинамика» 
Количество часов: 144 (в том числе: лекции – 18, практические занятия – 

36, проработка учебного материала – 54, экзамен – 36). 
Форма контроля: экзамен (4 семестр) 
Аннотация: Дисциплина закладывает знания необходимые для освоения 

последующих дисциплин, связанных с наноинженерией. Дисциплина 
посвящена изложению вопросов электростатики, магнитостатики и 
классической электродинамики. В курсе содержатся лекции, презентации, 
задачи для практических занятий и самостоятельной работы, тесты. 

Содержание дисциплины: Модуль 1. Электрическое и магнитное поле. 
Темы: 1.1. Электростатическое поле. 1.2. Электрическое поле в проводящих 
средах. 1.3. Магнитное поле постоянного тока. Модуль 2. Электромагнитное 
поле. Электромагнитные волны. Темы: 2.1. Электромагнитное поле. 2.2. 
Электромагнитные волны. 

Ключевые слова: электрическое поле, напряженность поля, потенциал, 
силовые линии и эквипотенциальные поверхности, энергия электрического 
поля, электрический ток, магнитное поле, индукция и напряженность 
магнитного поля, силовые линии магнитного поля, энергия магнитного поля, 
электромагнитное поле, уравнения Максвелла, волновые уравнения. 

Из рабочей программы студенты могут также узнать общий объем часов 
на изучаемую дисциплину, распределение этих часов по видам занятий, какой 
итоговый контроль ожидает их в конце каждого семестра, вопросы к 
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экзаменам. Материалы электронного курса позволяют читать аудиторные 
лекции в форме слайд-лекций, содержащих кроме обычного видеоряда 
всплывающие объекты, поэтапную подачу материала, видеосюжеты, 
анимацию. Все это вместе с комментариями преподавателя улучшает 
восприятие учебного материала. Один из слайдов показан на рисунке 1. 

Рис. 1. Теорема Гаусса в вакууме 

Теорема Гаусса является одним из уравнений Максвелла для единого 
электромагнитного поля. Показанный на рисунке 1 слайд представляет 
заключительный фрагмент. До этого вокруг положительного заряда 
располагались 3 поверхности (две сферические красного цвета и одна – 
произвольной формы желтого цвета), охватывающие этот заряд, а внизу был 
следующий комментарий: если замкнутая поверхность произвольной формы 
охватывает заряд, то поток вектора напряженности электрического поля сквозь 
эту поверхность равен отношению заряда к электрической постоянной. В 
заключительном фрагменте одна сферическая и желтая поверхности исчезают, 
но появляется замкнутая поверхность зеленого цвета, не охватывающая заряд. 
В этом случае указанный выше поток будет равен нулю, о чем говорит 
изменившийся внизу абзац. 
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Рис. 2. Тестирование 

Для проведения промежуточных аттестаций проводилось тестирование в 
удобное для студентов время. На прохождение теста давалось одна неделя, три 
попытки и учитывался максимальный результат. Результаты тестирования 
одной из групп представлены на рисунке 2. Раньше промежуточную 
аттестацию мы проводили в аудитории в форме письменной работы, что 
отнимало время лекций, а также требовало тщательной проверки. Сейчас же 
при наличии проработанных тестов, внедренных в электронный курс, 
аттестация проходит автоматически. К сожалению, в данной рабочей 
программе не предусмотрены часы на выполнение лабораторных работ. Этот 
недостаток можно компенсировать на лекциях, используя демонстрационные 
или компьютерные опыты. Примером может служить опыт М. Фарадея, 
представленный в одной из вики-страниц электронного курса (рис. 3). В 
исходном состоянии в контуре, содержащем катушку и гальванометр тока нет, 
так как нет источника питания. Но, если ввести в катушку полосовой магнит, то 
в контуре возникает индукционный ток. Причем ток возникает, только в 
процессе движения магнита. О появлении индукционного тока сигнализирует 
отклоняющаяся от нуля стрелка гальванометра. На рисунке 1 зафиксирован 
момент, когда полосовой магнит выходит из катушки. При этом стрелка 
гальванометра отклоняется максимально влево. Магнит постоянно движется, а 
вместе с ним в разные стороны отклоняется стрелка гальванометра. Когда 
магнит входит внутрь катушки, так что красная его половина исчезает, стрелка 
гальванометра уже отклоняется максимально вправо. Тем самым можно 
объяснить правило Ленца, которое заключается в том, что в проводящем 
контуре возникает индукционный ток такого направления, что создаваемый им 
магнитное поле стремится уменьшить изменение магнитного потока, 
вызвавшего появление индукционного тока. 
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Рис. 3. Опыт М. Фарадея 

 
Другим интересным демонстрационным опытом могут служить 

электрические колебания в контуре, содержащем катушку индуктивности и 
конденсатор (рис. 4). На этом рисунке наглядно показан принцип действия 
колебательного контура. Здесь зафиксирован момент времени, когда ток в цепи 
масимальный, вся энергия сосредоточена в магнитном поле катушки, а 
электрическое поле отсутствует. Через определенные промежутки времени 
ситуация меняется: конденсатор полностью заряжается, ток становится равным 
нулю, вся энергия переходит в энергию электрического поля. В нижней части 
этого рисунка приведено сравнение движений математического маятника с 
преращениями в идеальном электрическом контуре. Студентам можно будет 
наглядно показать аналогию между механическими и электрическими 
колебаниями. Максимальное отклонение маятника от положения равновесия с 
энергетической точки зрения означает, что полная энергия в этом случае равна 
потенциальной энергии. В идеальном электрическом контуре этому 
соответствует полная зарядка конденсатора, которой соответствует 
максимальная электрическая энергия равная неизменяющейся со временем 
полной энергии. 

Разработанный дистанционный курс по электродинамике используется не 
только для изучения указанной специальной дисциплины, но и при изучении 
разделов курса общей физики, связанных с электрическими, магнитными и 
оптическими явлениями. Результатами работы студента над электронным 
курсом являются не только оценки за прохождение тестов, но и созданные им 
вики-страницы. Разработанный электронный курс полезен также студентам, 
которые занимаются физикой и техникой электрических разрядов в различных 
средах [2–5]. 
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Рис. 4.Электрические колебания 
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