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Направление 1

ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ АВИАЦИОННОЙ
ТЕХНИКИ
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СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСАДОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ
ДЛЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Карпов А.О.
aleksey.karpushka@mail.ru
(Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
Для определения точки посадки с автоматическим управлением (беспилотным летательным аппаратам) необходимо иметь на борту специальное оборудование для автоматизации процесса посадки. В статье будет описаны общие элементы алгоритма нахождения центральной точки маркера и уже существующие способы посадки БПЛА.
Ключевые слова: БПЛА, САУ, ОЭС, РЛС, ИК-камеры.

Развитие современной авиационной и ракетной техники характеризуется значительным ростом скорости, высоты полета и маневренности летательных аппаратов. Основные
задачи по управлению летательным аппаратом, ориентации, автономной навигации и стабилизации решаются с помощью гироскопических приборов и систем, точность работы которых определяет эффективность действия самолетов, ракет и космических кораблей.
Для посадки БПЛА вертолётного типа нет необходимости выделять ВВ полосу, что
позволяет взлетать и садиться любую ровную поверхность. Но для большей точности посадки систем позиционирования GPS/Глонас недостаточно, погрешность может составлять несколько метров. Для большей точности можно использовать радиолокационные средства навигации, ИК-излучатели, но их могут засечь недоброжелательные лица. В таком случае нам
помогает оптические системы навигации, составив отличительный геометрический маркер
для посадки [1]. Но сложность определения данного маркера заключается в фильтрации и
подготовке изображения к её обработке. Для решения данной задачи был решено определять
маркер по цвету, отличительного от окружающей среды.
Благодаря захвату изображения, можно будет искоренить большинство проблем.
В настоящее время в работе систем БПЛА с автоматизированным управление наибольшей
проблемой стоит задача взлёта и посадки. Реализацией данных задач занимаются крупные
компании.
Основой данной системы является алгоритм поиска маркера. В работе с обработкой
изображения необходимо выделить 3 этапа [2]:
• Фильтрация (бинаризация, удаление шумов, и т.д.).
• Логическая обработка результатов фильтрации (определение объектов, лиц).
• Обучение (различные методы машинного обучения).
На основе данной концепции собираются алгоритмы распознавания. Не обязательно
применять каждый этап, т.к. нельзя сделать идеальный алгоритм распознавания. Для этого
собирается набор разных функций и их определённая последовательность.
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В работе [2] в основе алгоритма лежит распознавание по геометрической особенности. Алгоритм состоит из следующей последовательности применённых методов, фильтров[2]:
• Устранение геометрических искажений.
• Бинаризация изображения.
• Сглаживание при помощи размытия по Гауссу.
• Поиск градиентов яркостей.
• Подавление локальных максимумов.
• Двойная пороговая фильтрация.
• Трассировка областей неоднозначности.
• Поиск линий на изображении.
• Поиск эллипсов на изображении.

Рис. 1.1. Пример маркера посадки

По словам разработчика, достоинством данной системы является то, что на результат
распознавания не влияет масштаб изображения и ориентация БПЛА в пространстве.
Разработка системы для малых БПЛА подразумевают малые габариты системы и малую энергопотребляемость. В результате имеются некоторые ограничения на устанавливаемое оборудование. Помимо проблем при обработки изображении, перечисленных ранее, есть
тёмное время суток, и туман. Решение этих двух проблем является РЛС, но данная система
громоздкая и установить её на малой БПЛА нет возможности. Но обеспечить видимость в
тёмное время суток можно используя ИК-камеры. Дли их работы на месте посадки устанавливаются инфракрасные излучатели что способствуют лучшему распознаванию объекту [3].
В качестве ориентиров при использовании ИК-камеры используются, как правило
один или несколько источников инфракрасного излучения. Для отделения помех от источника инфракрасного излучения при распознавании или моделируют излучения с некоторой несущей частотой, или составляют из набора источников несложную фигуру.[3]
Результат работы ИК камеры и ИК излучателей Рис.1.2.

Рис.1.2. Работа ИК-камеры и ИК-излучателей

Далее в работу определения объекта входит алгоритм распознавания объекта, основными этапами которого являются [3]:
• Сглаживание Гаусса;
• Бинаризация изображения;
• Морфологическое замыкание (Рис.1.3, 1.4);
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Рис.1.3. Морфологическое замыкание

• Нахождение контуров сегментов;
• Обнаружение ориентира;

Рис.1.4. Морфологическое замыкание для структуры, составленной из ИК-диодов

Плюсом данной системы является возможность определять посадочную платформу в
тёмное время суток, минусом, в случае секретных действий, данный маркер может определить кто угодно, что будет раскрывать местоположения маркера (палубы судна).
Система определяет центральную точку маркера для посадки БПЛА на посадочной
площадке[4]. На рис. 1.5 графически отображена задача работы системы. В момент подлёта
ЛА система начинает поиск посадочного маркера. При обнаружении части маркера система
сразу-же начинает свою работу. Положение БПЛА относительно посадочной площадки
(Рис.1.5). Для улучшения точности посадки БПЛА, система будет подавать на выходе положение центральной точки маркера относительно летательного аппарата. Алгоритм определения положения центральной точки маркера основан на методе главных компонент. На вход
данного метода поступают данные, в виде выделенной области.

Рис.1.5. Схема посадки БПЛА

Первым этапом изменяем цветовую гамму из RGB в HSV. Данный этап необходим
для обработки изображения по цвету. Данный процесс вызывается командой cvtColor.
void cvtColor (InputArray src, OutputArray dst, int code, int dstCn = 0)
Данная функция переводит изображение из одного цветового пространства в другую.
В данном случае исходное изображение переходит из цветового пространства BGR в HSV.
Это необходимо для облегчения поиска на исходном изображении искомого объекта, цвет
которого заранее определен.
Следующий этап, перебор пикселей основного изображения, используя определённые
границы цветов, для этого нам было необходимо изменить цветовую гамму изображения.
В результате можно задать небольшой промежуток тона, например, жёлтый цвет. Жёлтый
цвет в гамме HSV варьируется приблизительно H (30 – 60). Дальше цветовое пространство
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HSV предоставляет преимущество, т.к. при разном освещении цвет может быть ярче или
тусклее, светлее или темнее, мы можем задать большой разброс этих параметров. S
(50 – 255) V (70 – 255).
Задав такой фильтр, можно перебирать основное изображение. Функция inRange. void
inRange(InputArray src, InputArray lowerb, InputArray upperb, OutputArray dst.
Полученное изображение имеет большую зернистость, и в результате на изображении
будет большое количество лишних объектов. Для уменьшения количества лишних объектов
и улучшения распознавания было решено применить размытие. Данные вычисление выполняет команда GaussianBlur
void GaussianBlur(InputArray src, OutputArray dst, Size ksize, double sigmaX, double
sigmaY=0, int borderType=BORDER_DEFAULT )
Пороговый фильтр.
Функция применяет пороговую обработку фиксированного уровня к одноканальному
массиву. Функция обычно используется, чтобы выделить двухуровневое (двоичное) изображение из полутонового изображения, или для удаления шума, отфильтровывая пиксели со
слишком малыми или слишком большими значениями.
double threshold(InputArray src, OutputArray dst, double thresh, double maxval, int type)
Для данной системы выбирается тип пороговой обработки THRESH_BINARY.
(1.1)

Рис.1.6. Работа функции threshold

Рис.1.7. Определение смещения БПЛА относительно центральной точки маркера

Затем идёт поиск контуров. Контуры находятся командой findContours()
void findContours(InputOutputArray image, OutputArrayOfArrays contours, OutputArray
hierarchy, int mode, int method, Point offset=Point())
Отсеиваются слишком короткие и длинные контуры.
К полученным контурам применяется анализ главных компонент.
PCA pca_analysis (data_pts, Mat(), CV_PCA_DATA_AS_ROW);
Метод главных компонент (англ. Principal component analysis, PCA) - это фундаментальный и универсальный метод, имеющий множество практических применений. Данный
метод определяет главную компоненту и находит центральную точку.
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Результатом работы программы:

Рис.1.8. Определения объекта по цвету и получение её координат
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LANDING AREA DETERMINATION SYSTEM FOR AIRCRAFT
Karpov A.O.
aleksey.karpushka@mail.ru
(Kazan National Research Technical University - KAI named after A.N. Tupolev)
To determine the landing point with automatic control (unmanned aerial vehicles),
you must have on board special equipment to automate the landing process. The article will describe the general elements of the algorithm for finding the center point
of the marker and the existing methods of landing UAVs.

9

УЛУЧШЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИОННЫМИ РАБОТАМИ
ПО ПОИСКУ И СПАСАНИЮ
Сафиулин В.А., Канев П.С., Бутузова Е.А.
vladislav_safiulin@mail.ru, platoxa175@gmail.ru, butuzova.e.a@yandex.ru
(Ульяновский институт гражданской авиации им. Главного маршала авиации
Б.П.Бугаева, г. Ульяновск)
В статье рассматривается один из возможных способов улучшения качественных характеристик управления системой проведения авиационных работ
по поиску и спасанию. Приводится его математическое обоснование.
Ключевые слова: авиационный поиск и спасание, автоматическая система управления, фактическое время цикла управления.

Как показывает зарубежный опыт, в последнее время в авиационной отрасли все
большее внимание уделяется внедрению автоматизированных систем различного назначения. Это способствует повышению производительности на основе применения современных
комплектующих ЭВМ, а также более быстрому получению, сбору, обработке, а также своевременной передаче полной и достоверной информации, ее регистрации, благодаря чему
обеспечивается постоянный действенный контроль за состоянием воздушной обстановки и
позволяет планировать и принимать меры совершенствования единой системы.
В наши дни управление динамической воздушной обстановкой и осуществление полетов воздушных судов обеспечивается с использованием огромного числа автоматизированных систем и комплексов, созданных главным образом для снижения величины человеческого фактора. Но на современном этапе развития технологий авиационного поиска и спасания основу его автоматизации составляет лишь персональная вычислительная техника, которая значительной частью не задействована в локальных сетях и недостаточно снабжена специальным программным обеспечением. Разработанные модели не составляют единого информационного комплекса и, как следствие, большинство из них не учитывается при осуществлении деятельности служб ПАСОП по назначению.
Усовершенствование существующих технологий, а также своевременное их внедрение, в том числе внедрение многоцелевых систем компьютерных сетей и автоматизации, существенно сократят процесс поиска и спасания с сохранением структуры оповещений, высокой скорости обработки и передачи данных, при условии их развертывания на существующей инфраструктуре, поэтому это является приоритетом в обеспечении эффективности системы.
В качестве подтверждения вышесказанного приведем отрывок из статьи на международном форуме «Технологи безопасности»: [10] «Важной проблемой является вопрос поиска
воздушных судов, терпящих (потерпевших) бедствие. Здесь представляется целесообразным
рассмотреть возможности оснащения воздушных судов <…> специальными средствами, которые могли бы осуществить целеуказание подразделениям ПАСОП при их поиске. Наглядный пример - нижнетагильский Ан-2. В качестве инициативного предложения можно рассмотреть применение системы КОСПАС-САРСАТ. Ярославский радиозавод уже давно готов
обеспечить все воздушные суда усовершенствованными буями-радиомаяками, которые срабатывают на излучение только после крушения, при этом обладают положительной плавучестью и устойчивостью к внешним воздействиям не хуже, чем у "черных ящиков". Кроме того, требования к этим изделиям давно согласованы с ИКАО и не потребуют каких-либо дополнительных согласований для установки на иностранные воздушные суда».
Повсеместное внедрение комплексов технических и программных средств и технологий, а также персонала, предназначенного для управления различными процессами в рамках
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технологического процесса предприятия, станет фундаментом для создания и внедрения автоматизированной системы управления.
Особая актуальность внедрения такой системы управления состоит в полномасштабном
обеспечении выполнения и координации задач и функций всех субъектов системы проведения авиационных работ по поиску и спасанию, а также минимизации ресурсов при проведении поисково-спасательных операций.
Важной характеристикой автоматизированной системы, согласно теории информатики,
является среднее фактическое время цикла управления (Тфцу, ч. (мин.)), который состоит из
средних затрат времени на сбор и обработку информации, принятия решения и его доведения то есть:
Тфцу = Тсб + Тобр + Треш + Тдов
(1)
Для сравнения прироста показателей оперативности структур поиска и спасания, с учетом внедрения средств автоматизации, указанные в формуле (1) составляющие определяются
сначала для "ручного", а затем автоматизированного циклов управления.
Затраты времени цикла управления в целом носят случайный характер. Кроме этого, в
составе цикла управления есть много составляющих мероприятий, на выполнение которых
тратится определенное количество времени. Поэтому каждое из этих мероприятий подчиняется соответствующему закону распределения вероятности, а оценку оперативности работы
(Роп) структур поиска и спасания можно определить с помощью формулы ([4], [5])

(2)
где Ф – функция Лапласа (функция ошибок (интеграл вероятностей) );
tф.дир. – директивные (необходимые) затраты времени цикла управления, мин.(ч.);
tф.р. – реальные затраты времени цикла управления, мин.(ч.);
σ2t – средние квадратические отклонения продолжительности работ, которые исполнялись во время цикла управления, мин. (ч.).
То есть исходя из вышеприведенных формул, мы понимаем, что уменьшение фактического времени цикла управления за счет внедрения АСУ позволит увеличить общий показатель оперативности системы поиска и спасания в целом.
Оценка абсолютного прироста времени (∆tоп) органов управления поиска и спасания, при
условии использования средств автоматизации, может быть определена по формуле:
(3)
(р)

где, tоп – время цикла ручного управления;
tоп(aв) – время цикла управления в условиях внедрения средств автоматизации.
Результаты расчета абсолютного прироста времени (∆tоп) работы органов управления
поиска и спасания с использованием средств автоматизации позволяют провести сравнительную оценку различных средств автоматизации с целью избрания рационального из них.
Кроме того, благодаря внедрению средств автоматизации, сокращается трудоемкость выполнения функций органами управления поиска и спасания, и, соответственно, высвобождается
персонал от малопроизводительной работы.
Оптимизация трудоемкости персонала может быть определена количественно по формуле

(4)
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где mр – трудоемкость "ручного" цикла управления, чел. / мин(ч); mав – трудоемкость цикла
управления с использованием средств автоматизации, чел. / мин(ч).
Исходя из изложенного, одним из направлений улучшения качественных характеристик
управления системой проведения авиационных работ по поиску и спасанию является совершенствование технической базы автоматизации управления и внедрение современной автоматизированной системы управления. Это позволит:
повысить эффективность системы поиска и спасания;
повысить оперативность управления за счет быстрой обработки большого объема информации;
освободить персонал от малопроизводительной работы и оптимизировать его численность.
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The article discusses one of the possible ways to improve the quality characteristics
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ПРОЕКТЫ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БУДУЩЕГО
Горошенкин А.С.
alex_1046@mail.ru
ЧФ КНИТУ-КАИ «Восток» , г. Чистополь
В данной статье представлены проекты авиационной промышленности будущего. Особое внимание уделено технологическим разработкам. Представлен ряд летательных аппаратов будущего, в настоящее время находящиеся
лишь на стадии идеи или испытаний. Автор статьи приходит к выводу, что
реализация данных проектов в России даст кардинальное расширение присутствия российских фирм на мировом рынке авиатехники и даст мультипликативный эффект в развитии высокотехнологической промышленности.
Ключевые слова: авиационная промышленность, самолёт, скорость,
первый полёт.

Авиационная промышленность – крупная отрасль российского машиностроения. Она
осуществляет разработку и производство авиационной техники. До сих пор авиапром на
рынке показывал себя не убедительно, но к 2025 году все может измениться. В России на
данный момент работает программа «Развитие авиационной промышленности», которая нацелена на создание конкуренции на мировом рынке. В гражданской авиационной промышленности, согласно прогнозу объединённой авиастроительной корпорации, в ближайшие 20
лет на мировом рынке будут наиболее востребованы самолёты вместимостью 170-200 кресел. Сейчас под эту нишу попадёт новейший российский самолёт МС-21.
Российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт разрабатывается корпорацией «Иркут» совместно с входящим в её состав ОКБ Яковлевна. Первый
полёт был совершён 28 мая 2017г., а впервые открыт для публичного посещения на МАКС2019 в сентябре 2019г. Начало серийного производства было запланировано на 2017 г., но
затем было перенесено на 2018 г., а теперь стало известно, что выпуск перенесен на 2021г.
Самолёт разрабатывался на базе проекта Як-242, который был закрыт в 1993г. из-за
недостатка финансирования. В данном самолете вместо базовых 150 мест, будет 180 мест,
так как исследования и опросы показали, что большой вариант будет пользоваться большим
спросом. Создание 200-местного пришлось отложить, так как это бы в разы увеличило бы
бюджет проекта. Так же предполагается, что МС-21 будет иметь на 15% меньшую массу
конструкции и на 20% меньшие эксплуатационные расходы. Основным преимуществом является созданное из карбоновых композиционных материалов крыло. Благодаря этой новой
технологии удалось снизить массу крыла, при сохранении его аэродинамических свойств. Не
только крыло подверглось изменениям, так же хвостовое оперение и некоторые другие детали выполнены из карбоновых композитных материалов.
Салон самолёта стал шире, поэтому удалось расширить проход между креслами, это
позволит не только ускорить рассадку пассажиров, но и поможет им свободно перемещаться
по салону самолёта во время полёта.
На данный момент важной разработкой в военном авиастроении является создание
сверхманевренного самолёта, так как современной войне важнейшее значение имеют не
только технические возможности и вооружения, но и маневренность боевых машин. Одним
из таких боевых самолётов является истребитель Су-35. Новыми реализациями в самолете
можно выделить модернизированный планер с укрепленной конструкцией, благодаря ему
ресурс боевой машины был увеличен до 60 тыс. часов или 30 лет. Отсутствие механической
проводки оперения, позволяет регулировать его при помощи электродистанционного управления. Так же была установлена обновленная комплексная система управления, она может
выполнять одновременно функции нескольких систем. Далее шасси было значительно усилена, так как увеличилась взлетная масса. На данном самолете отсутствует переднее гори13

зонтальное оперение, хвостовая часть укорочена. Модернизированная конструкция поспособствовала повышению количества топлива на 20%. Так же дополнительно установлены
два топливных бака по 1800л, они подвешены на покрыльевые точки.
Благодаря всем улучшениям истребитель может развивать максимальную скорость в
1400 км/час у земли, а на большой высоте до 2500 км/час. Так же стоит отметить увеличенный радиус без дозаправки, самолёт при помощи двух мощных двигателей способен на
сверхзвуковой скорости преодолевать большие расстояния. Ещё одним достоинством Су-35
является способность быстро набирать высоту, чтобы позволяет добиться господства в воздухе, а возможность ведения огня ракетами дальнего радиуса действия превращает истребитель в охотника, который способен уничтожить цель, не попадая в зону её видимости.
Так же перспективным проектом в гражданской авиации является разработка сверхзвукового самолёта. Авиалайнер сможет достигать скорости в 1900 км/час на крейсерской
высоте и дальностью в 8300 км. Данный самолёт сможет перевозить от 20 до 80 пассажиров
бизнес-класса. Так, например, полёт пассажиров из Лондона в Нью-Йорк займет всего 3,5
часа, это вдвое быстрее, чем сегодняшние авиаперелеты. Салон данного авиалайнера будет
очень узким, он будет состоять из двух одноместных рядов с проходом посередине, так каждый пассажир будет иметь доступ к проходу. Носовая часть авиалайнера будет значительно
удлинена для уменьшения лобового сопротивления и уменьшения числа перепадов на планере, где могут образовываться ударные волны. На верхушке киля будет установлено маленькое Т-образное оперения, которое будет разбивать ударные волны идущие от носовой части
и фонаря кабины. С учетом всех корректировок самолёт получится длиной 28,7 метра. Так
же он получит крыло, которое внешне напоминает перевернутый самолёт. V-образная центральная часть крыла позволит в несколько раз уменьшить размах, но сохранив при этом его
подъемные качества. Предполагается, что конструкция фюзеляжа получит крайне обтекаемые формы, это так же поможет снизить интенсивность ударных волн.
Ориентировочная стоимость билета не будет сильно отличаться от нынешней цена за
дозвуковой бизнес класс, далее с увеличением числа авиалайнеров цена будет падать и станет доступной для всех. В первый полёт сверхзвуковой самолёт сможет отправиться в 2027 г.
По мнению многих экспертов, чтобы создать сверхзвуковой самолёт, нужно решить множество проблем, связанных с технологиями. Так как сейчас в России не существует двигателя
для такого самолёта, существующая установка НК-32 не соответствует требованиям, представленных к двигателям для пассажирских самолётов. Так же эксперты отметили, что для
создания нового двигателя, который будет отвечать всем требованиям, нужно около 10-ти
лет. Ещё одной проблемой являются экологические требования, ведь выбросы в атмосферу
СО2 должны быть минимальными. Можно отметить ещё одну существенную проблему, это
шум. Его требуется снизить при переходе самолёта на сверхзвуковую скорость, чтобы авиалайнер можно было использовать не только над морем, но и над сушей.
Кроме того, в настоящее время идёт разработка нового транспортного самолёта Ил112, он предназначен для замены уже устаревших на данный момент самолётов Ан-24 и Ан26. Главной особенностью Ил-112 является то, что он может эксплуатироваться на малых
малооборудованных аэродромах, имеющих как бетонное, так и грунтовые покрытия взлётнопосадочных полос. Первый полёт самолёта был относительно недавно, он был совершен 30
марта 2019 года. Согласно проведенному опросу, спрос на данные машины будет от 300 до
1000шт. Кроме грузовой модификации самолёта, так же хотят ввести и пассажирскую, она
сможет быть задействована на региональных авиалиниях. Примерная дата ввода в эксплуатацию колеблется около 2022 года.
Из нововведений можно выделить новый тип двигателей ТВ7-117, которые будут установлены под прямым крылом самолёта. Это поспособствует самолёту развивать максимальную скорость в 550 км/час. Так же увеличен запас топлива теперь он варьируется около
7900л, что позволит самолёту увеличить дальность полёта без дозаправки.
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В целом, реализация программы обеспечит создание в России эффективной отрасли
не только военного, но и гражданского авиастроения. Кроме того, даст кардинальное расширение присутствия российских фирм на мировом рынке авиатехники и даст мультипликативный эффект в развитии высокотехнологической промышленности, будет содействовать решению транспортных проблем в стране.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГАЗОТУРБИННЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ
Бородкин В.А., Мингазов Б.Г.
44tse@mail.ru
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
В данной работе разбирается состав и классификация газотурбинных двигателей. Конструктивные особенности отдельных типов двигателей и как они
влияют на характеристики и показатели работы. Рассматриваются требования, предъявляемые к турбовентиляторным двигателям, а также основные
направления перспективных технологий в области развития двухконтурных
турбореактивных двигателей.
Ключевые слова: двигатели, газотурбинные, жидкостные ракетные двигатели, ракетные двигатели на твердом топливе, воздушно-реактивные
двигатели, бескомпрессорные, прямоточные, пульсирующие, двухконтурный турбореактивный двигатель с высокой степенью двухконтурности, турбовинтовой.

В современном мире на данный момент существуют и широко применяются большое
количество двигателей. Так и газотурбинный двигатель (ГТД), то есть тот двигатель, который имеет в своем составе компрессор, камеру сгорания и газовую турбину, не является исключением. Газотурбинный двигатель нашел свое применение во многих отраслях технической промышленности (морская, наземная и авиационная техника). Что касается авиации, то
газотурбинные двигатели практически полостью вытеснили своих предшественников –
поршневые двигатели, и на данный момент занимают лидирующее положение в эксплуатации. Если сравнивать данный тип двигателя с другими типами силовых установок, то так же
можно заметить, что широкое применение он находит в энергетике, промышленности и
транспорте. А обеспечивается это высокой энергоотдачей, компактностью и относительно
малому весу.

Рис. 1. Развитие семейства газотурбинных двигателей
Благодаря особенностям конструкции и термодинамического цикла можно обеспечить высокие удельные параметры газотурбинных двигателей. Несмотря на то, что цикл ГТД
и состоит из тех же основных процессов, что и цикл поршневых двигателей внутреннего
сгорания, он все же имеет существенное отличие. Так, в поршневых двигателях внутреннего
сгорания все процессы происходят последовательно в одном и том же элементе двигателя –
цилиндре. А в ГТД все процессы происходят одновременно и непрерывно в различных уча16

стках двигателя. Благодаря данному отличию между ГТД и поршневым двигателем, в ГТД
нет такой неразрывности работы различных элементов двигателя, в отличие о поршневого.
А средняя скорость и массовый расход рабочего тела в ГТД будут превосходить данные показатели в поршневом двигателе примерно в 50-100 раз. Данный фактор позволяет обеспечить большие мощности в достаточно малых габаритах газотурбинных двигателей.

Рис. 2. Циклы работы поршневого двигателя и ГТД

Авиационные ГТД по способу создания тягового усилия относятся к классу реактивных двигателей. Среди уже реактивных двигателей выделяются две основные группы.
К первой группе относятся ракетные двигатели, которые создают тяговое усилие за счет рабочего тела, расположенного на борту летательного аппарата (ЛА). На сегодняшний день
наибольшее распространение получили жидкостные ракетные двигатели (ЖРД) и ракетные
двигатели на твердом топливе (РДТТ). В ЖРД используется двухкомпонентное жидкостное
топливо, состоящее из окислителя и горючего, которые находятся в разных емкостях, а в
РДТТ применяется уже твердое топливо, которое содержит и горючее и окислитель и полностью располагается в камере сгорания. В целом, ракетные двигатели применяются в ракетах
различного назначения, но также могут использоваться для полетов в безвоздушном пространстве, а именно в космосе, так для создания тяги им не требуется окружающая среда.
Ко второй группе авиационных ГТД относятся воздушно-реактивные двигатели
(ВРД), для которых атмосферный воздух является основным компонентом рабочего тела, а
кислород, который содержится в воздухе, используется как окислитель. Благодаря тому, что
задействуется воздушная среда, происходит значительный запас рабочего тела на борту ЛА,
но также это позволяет повысить экономичность и дальность полетов. Если говорить о классификации ВРД, то они подразделяются на две основные подгруппы: бескомпрессорные
ВРД, включающие в себя прямоточные (ПВРД) и пульсирующие (ПуВРД) двигатели и газотурбинные ВРД, получившие свое название из-за наличия турбокомпрессорного агрегата,
имеющего в своем составе газовую турбину, которая служит как основной источник механической энергии. В прямоточных ВРД воздуха сжимается за счет скоростного напора. Двигатели данного типа могут применяться для полетов на сверхзвуковых скоростях при М>2-3
(СПВРД) и гиперзвуковых скоростях при М>6-7 (ГПВРД). Однако ВРД имеют недостаток,
заключающийся в том, что они не имеют стартовой тяги. Этот органический недостаток
ПВРД можно исправить переходом к пульсирующему процессу подачи воздуха и сжиганию
топлива при постоянном объеме. Данный процесс реализован в ПуВРД. Ведь там сжатие
воздуха происходит без использования компрессора и скоростного напора
17

Воздушно реактивные двигатели отдельных типов могут быть конструктивно объединены друг с другом или с ракетными двигателями в единой двигательной установке. Такие
комбинированные двигатели могут совмещать в себе положительные качества исходных
двигателей.
Двигатели прямой реакции – двигатели, в которых вся полезная работа цикла затрачивается на ускорение рабочего тела. К таким двигателям относятся ракетные двигатели всех
типов, прямоточные и пульсирующие воздушно реактивные двигатели (ПуВРД), комбинированные двигатели, а из группы газотурбинных двигателей (ГТД)— турбореактивные двигатели (ТРД) и двухконтурные турбореактивные двигатели (ТРДД) [2]. В ином случае, если
большая часть полезной работы совершаемой циклом в виде механической работы на валу
двигателя передается на специальный движитель, например, на воздушный винт, то такой
двигатель будет называется двигателем непрямой реакции. Примерами двигателей непрямой
реакции могут служить турбовинтовой двигатель (ТВД) и вертолетный ГТД.
В настоящее время одним из самых распространённых типов двигателей является
двухконтурный турбореактивный двигатель с высокой степенью двухконтурности или подругому турбовентиляторный двигатель. Данный тип двигателя является экономически выгодным и это обуславливается тем, что в отличие от обычного ТРДД энергия реактивной
струи, которая проявляется в виде давления и высокой температуры, не теряется на выходе
из двигателя, а преобразуется во вращение лопастей вентилятора, который создает дополнительную тягу, тем самым происходит увеличение КПД двигателя. В ТРДД с высокой степенью двухконтурности вентилятор может создавать до 70-80 % всей тяги двигателя.
Так как, авиационная промышленность на сегодняшний день является одной из самых
технологически развитых, то ко всем элементам и установкам летательных аппаратов применяются достаточно жесткие требования. Рассмотрим основные требования, предъявляемые к перспективным турбовентиляторным двигателям:
1. Надежность: наработка на выключение в полете не менее 200 тыс.ч.
2. Доступность: снижение двигательной составляющей ПЭР самолета в 2,5 раза.
3. Экологичность: снижение уровня шума не менее, чем на 20EPN дБ по сравнению
с нормами. Снижение эмиссии вредных веществ (по NOx на 50-70%).
4. Экономичность: повышение экономичности на 10-15% по сравнению с ТРДД 4 поколения.
5. Эксплуатационная технологичность: снижение трудоемкости техобслуживания в 2
раза. [1]
Говоря о требованиях, которые предъявляются к современным ТРДД, стоит выделить
основные направления перспективных технологий в области развития ТРДД. К ним относятся:
1. Разработка конструкции и технологии облегченной широкохордной лопатки для
малошумного вентилятора с уровнем КПД не менее 92%.
2. Разработка технологии создания высоконадежной малоступенчатой турбины низкого давления (ТНД).
3. Разработка технологии создания звукопоглощающих конструкций из композитных
материалов и металлов.
4. Разработка технологии создания зубчатых колес из новых теплостойких сталей.
5. Создание технологии и оборудования для кинематометрической диагностики технического состояния зубчатых колес.
6. Разработка технологий предотвращения разрушения деталей двигателей от многоцикловой усталости.
18

7. Разработка технологий обеспечения и подтверждения ресурса основных деталей
двигателей с учетом современных требований международных норм летной годности.
8. Разработка технологий и конструктивных решений для вентиляторов двухконтурных двигателей, обеспечивающих безопасность при разрушении деталей ротора.
Перспективы развития авиации в современном мире практически не имеют границ.
Вместе с ней дальнейший путь развития предстоит пройти и газотурбинным двигателям с
созданием новых технологий и применением принципиально новых систем. Ведь современный ГТД – сложная система. Поэтому для упрощения и наглдности расчетов нужно использовать 3D моделирование. Также, чтобы повысить технологичность необходимо применение
современных материалов (жаростойкие стали или титан (для компрессора)). Для нынешних
авиастроителей большое значение имеет повышение параметров цикла (температура и давление) для улучшения характеристик двигателя.
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В работе проведен анализ современного авиастроения. В настоящее время
развиваются новые авиационные технологии двойного назначения. Активно
осваиваются сверхзвуковые и гиперзвуковые диапазоны скорости. Дальнейшую судьбу авиационных технологий решает рыночный контекст. Конкуренция определяется наиболее успешным соотношением «цена-качество». Кроме
этого в статье раскрываются современные тенденции улучшения работы двигателей. Одной из технических новинок является использовании масел второго поколения, при использование которых, увеличивается ресурс двигателя.
Ключевые слова: авиастроение, мировая экономика, авиация, двигатели, материалы, бортовое оборудование, топливо, турбореактивные двигатели, тенденции, масло, диэфир, эфир.

Авиастроение, как один из самых высокотехнологичных секторов, на сегодняшний
день претерпевает серьезные изменения. Это связано прежде всего с сильными изменениями
мировой экономики. Технологии сектора меняются весьма стремительно, пополняясь новыми образцами продукции. Одни через какое-то время теряют свою актуальность, так и не успев реализовать свой потенциал, другие переходят в разряд прорывных и становятся основой
будущего авиации.
Характерной тенденцией современного этапа развития авиационных технологий является их перемещение из военного в гражданский сектор и наоборот. Иными словами, развиваются новые технологии, которые используется в двойном назначении.
В настоящее время можно выделить некоторое количество сегментов, в которых в том
или ином объеме проявляются переломные моменты технологической эволюции сектора:
двигатели летательных аппаратов, новые конструкционные материалы и покрытия, бортовое
оборудование, авиационное топливо. Ранее развитие авиации было направлено на преодоление двух барьеров – максимальных высот и скоростей полета. На сегодняшний день авиация
активно осваивает все новые высоты в околоземном космическом пространстве, сверхзвуковые и гиперзвуковые диапазоны скорости.
Независимо от тех или иных показателей, дальнейшую судьбу авиационной разработки решает все же рыночный контекст, который является показателем экономического развития. Развитие проявляется прежде всего в новых бизнес-моделях, которые не оставляют шансы на успешное функционирование прежним моделям развития. А вот конкуренция определяется наиболее успешным соотношением «цена– качество».
Наиболее распространенной тенденцией развития принято считать активное использование турбореактивных двигателей в гражданской авиации.
Турбореактивный двигатель (ТРД), авиационный газотурбинный двигатель, в котором тяга
создаётся струёй газов, вытекающих из реактивного сопла. ТРД применяются на дозвуковых и сверхзвуковых самолётах как маршевые двигатели либо как подъёмные двигатели на самолётах вертикального взлёта и посадки.
ТРД стал самым распространённым в авиации воздушно-реактивным двигателем (ВРД). Он
является базой для создания целого семейства двигателей, объединяемых под общим названием газотурбинных двигателей (ГТД). ТРД используют в качестве горючего керосин, находящийся в топливных баках ЛА, а в качестве окислителя – кислород воздуха.
Поток воздуха, попадающего в двигатель, тормозится во входном устройстве, в результате чего давление воздуха перед осевым компрессором повышается. Ротор (вращающаяся часть) объединяет ряд рабочих колёс компрессора, представляющих собой диски с закреплёнными на них рабочими
лопатками. При вращении ротор, подобно вентилятору, воздействует на воздушный поток и застав-
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ляет его двигаться вдоль оси двигателя через ряд неподвижно закреплённых по окружности на корпусе двигателя спрямляющих лопаток. Каждый ряд спрямляющих лопаток располагается за соответствующим рабочим колесом, образуя статор (неподвижную часть компрессора). Ряд неподвижных
лопаток, называемых спрямляющим аппаратом, в совокупности с рядом рабочих лопаток рабочего
колеса называется ступенью компрессора. Проходя через многоступенчатый осевой компрессор, воздух сжимается, его давление многократно (в 10–40 раз) повышается.
Сжатый воздух из компрессора попадает в камеру сгорания, образованную несколькими расположенными по периметру корпуса жаровыми трубами (или одной кольцевой трубой). Примерно
25–35% от общего потока воздуха направляется непосредственно в жаровые трубы, где происходит
основной процесс сгорания керосина, поступающего в распылённом состоянии через форсунки, образуя при этом газовоздушную смесь рабочего тела.
Кроме того, часть механической мощности отбирается от вала для привода агрегатов двигателя (топливных подкачивающих насосов, масляных насосов и т. п.) и привода электрогенераторов,
обеспечивающих энергией различные бортовые системы. От компрессора также забирается часть
сжатого воздуха для различных бортовых систем.
Основная часть энергии продуктов сгорания идёт на ускорение газового потока в выходном
устройстве ТРД – реактивное сопло, т. е. на создание реактивной тяги.
Стартовая закрутка вала осуществляется стартером, приводимым при запуске двигателя от
наземного или бортового электроагрегата, при дальнейшей работе двигателя вращение вала (и ротора
компрессора) поддерживается вращением ротора турбины.
При запуске двигателя топливовоздушная смесь в камере сгорания зажигается специальным
запальным устройством, при дальнейшей работе двигателя горение поддерживается уже имеющимся
факелом пламени.

Также стоить упомянуть о следующей тенденции. Для эффективной работы двигателя, необходимо использовать качественное масло, но ученые из Соединенных Штатах Америки еще в конце 50-х годов начали работать над маслом нового, или второго поколения.
Масло второго поколения увеличивает скорость полетов даже со сверхзвуковыми скоростями. В условиях сверхзвуковых скоростей диэфирные масла не удовлетворяли требования.
В связи с этим, в основу новейшего масла были добавлены неопентильные эфиры.
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Предложена конструкция входной кромки турбинной лопатки высокотемпературного ГТД, представляющая собой комбинацию нескольких известных
конструктивных элементов различной формы и циклонного способа охлаждения входной кромки. Изменяя форму каналов, по которым циркулирует охладитель, применяя в качестве интенсификаторов теплообмена полусферические выемки можно добиться повышения интенсивности циклонного охлаждения, что подтверждается результатами экспериментов авторов.
Ключевые слова: турбинная лопатка, входная кромка, охлаждение, циклон, каналы, интенсификаторы охлаждения, полусферические выемки,
транзитный канал.

Практика расчета, проектирования и эксплуатации рабочих лопаток турбин высокотемпературных ГТД показывает [1], что особенно часто при эксплуатации ресурс турбинных
лопаток сокращает нарушение целостности участка входной кромки профиля и бандажных
полок. Именно в этих местах возникают прогары, обусловленные действием максимальных
температурных напряжений.
Для устранения дефектов входной кромки рекомендуется использовать циклонное охлаждение [2], а для охлаждения бандажных полок – транзитный канал, размещаемый концентрично внутри полости входной кромки в радиальном направлении [3]. Если использование транзитного канала обеспечивает эффективное охлаждение бандажной полки, то в условиях стесненности прикромочной полости между внутренней стенкой входной кромки и
транзитным каналом имеются трудности с организацией интенсивного охлаждения входной
кромки.
Действительно, ведь площадь омываемой поверхности входной кромки со стороны
потока горячего газа больше, чем площадь поверхности внутренней охлаждающей полости.
Кроме этого, скорость обтекания входной кромки снаружи выше, чем при обтекании воздухом внутренней полости. Все это приводит к недостаточно интенсивному отводу теплоты от
стенки участка входной кромки к охлаждающему воздуху.
Авторы доклада предложили внести изменения в существующую конструкцию входной кромки турбинной лопатки [3] с циклонным охлаждением. Предлагается комбинация
различных интенсификаторов теплообмена по тракту движения воздуха, охлаждающего
входную кромку. В эту комбинацию вошли циклон и матрица полусферических выемок.
Сравнительные расчеты показывают, что нанесение на внутреннюю стенку входной кромки
системы сферических выемок отрывного типа может дополнительно увеличить теплоотдачу
по сравнению с традиционным циклонным способом охлаждения.
Конструкция турбинной лопатки с циклонным охлаждением входной кромки и транзитным каналом внутри неё показана на рис. 1. Главная особенность этой конструкции, по
сравнению с существующими, заключается в организации во внутренней полости между
стенкой входной кромки и поверхностью транзитного канала газодинамического тракта переменного поперечного сечения (циклонный канал), при движении по которому происходит
интенсификация теплообмена под действием циклонного эффекта, матрицы полусфериче22

ских выемок и формы подводящих и отводящих каналов. Переменность сечения циклонного
канала обеспечивается за счет эксцентричного положения транзитного канала во внутренней
полости входной кромки. На данную конструкцию авторами получен Патент РФ на изобретение [4].

Рис. 1. 3D модель входной кромки охлаждаемой турбинной лопатки ГТД [4]
Процесс охлаждения входной кромки лопатки турбины предлагаемой конструкции
происходит следующим образом. Воздух из раздаточного коллектора (на рисунке не показан) через конфузорные каналы 4 с ускорением поступает в циклонный канал 1 переменного
поперечного сечения по ходу движения охлаждающего воздуха. В области входной кромки
3, на которой выполнена матрица полусферических выемок 5, циклонный канал суживается,
а около промежуточной стенки – расширяется. Затем большая часть охлаждающего воздуха
через каналы цилиндрические 6 подается на вогнутую поверхность лопатки, обеспечивая ее
пленочное охлаждение. Меньшая на порядок часть потока попадает в диффузорную часть
циклонного канала 1, где замедляется и смешивается с охлаждающим воздухом, выходящим
из входных конфузорных каналов 4.
Здесь важно отметить, что по результатам наших экспериментов [5] при обтекании
ускоряющимся потоком сферических выемок теплоотдача в них возрастает. Данная степень
ускорения оценивается коэффициентом по формуле
K=

ν dW∞
,
W∞2 dx

где ν – кинематический коэффициент вязкости потока воздуха; х – продольная
координата; W∞ – скорость внешнего потока, обтекающего выемки.
Как показали наши эксперименты [5], при значении коэффициента ускорения внешнего потока К = 5,2·10-6 теплоотдача в сферических выемках возрастает в 2,2 раза по сравнению с обтеканием их безградиентным внешним потоком. При этом в самих выемках образуется возвратное течение, которое по причине релаксации, становится сначала менее конфузорным по сравнению с обтеканием выемки безградиентным потоком, а при более высоких
значениях К – диффузорным. В результате этого, а также по причине возникновения возвратного течения на вогнутой поверхности выемки с генерацией микровихрей ТейлораГёртлера и микроотрывов, интенсивность самоорганизующихся крупномасштабных вихревых структур, и, как следствие этого, массообмен и теплоотдача в выемке значительно возрастают. Таким образом, участок входной кромки охлаждаетя более интенсивно.
В заключение укажем, что для установления конкретных значений дополнительного
прироста теплоотдачи при использовании комбинированной интенсификации теплоотдачи
на участке входной кромки, следует провести дополнительные экспериментальные исследования, поскольку совместная работу двух интенсификаторов не всегда приводит к суммированию отдельных эффектов интенсификации теплообмена.
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К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ ОБОСНОВАНИЯ ОБЛИКА
ЭКРАНОПЛАНОВ АЭРОДРОМНОГО БАЗИРОВАНИЯ
Лучков А.Н.
a.luchOK.n@gmail.com
(Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет,г, Москва)
Одной из наиболее крупных проблем экранопланостроения является отсутствие систематизированных методик расчета экранопланов и предварительного
обоснования внешнего облика. Наиболее популярным методом выбора предпочтительного варианта компоновки экраноплана являются испытания в гидроканале. Данный метод отличается высокой трудоемкостью и финансовыми
затратами. При этом данный метод не гарантирует, что выбранная схема является наивыгоднейшей. Поэтому главной задачей исследования в рамках
данной работы является разработка абсолютно нового подхода к созданию
экранопланной техники.
Ключевые слова: Экраноплан, проектирования, методология, гидроаэродинамика

В настоящее время наиболее экономически и транспортно эффективным исполнением
экраноплана является летательный аппарат исключительно аэродромного взлета. Связано это
со следующими причинами:
Амфибийные экранопланы обладают повышенным аэродинамическим сопротивлением по сравнению с самолетами, а именно профильным Cxo. По статистике пассажирские летательные аппараты имеют значения профильного сопротивления Cxo в диапазоне от 0,015
ед. до 0,025 ед. У экранопланов же типа Лунь, КМ или Орленок значение Сxo более 0,04 ед
[1], [2]. Одной из причин таких больших значений Сxo являются относительно большие
площади миделевого сечения при равной массе аппарата..
Амфибийные экранопланы в силу повышенных требований к прочности конструкции
на режимах взлета и посадки имеют массу конструкции существенно больше, чем у пассажирских и транспортных самолетов, если сравнивать статистические относительные массы
аппаратов из источников [2], [3]. Относительная масса конструкции тяжелых экранопланов
типа Лунь или Орленок выше, чем у пассажирских и транспортных самолетов как минимум в
1,4 раза. Данный факт приводит к снижению транспортной эффективности через уменьшение дальности полета или через уменьшение перевозимой массы полезной нагрузки.
Для осуществления наиболее эффективного отделения экраноплана от водной поверхности как в штилевую, так и в штормовую погоду на экранопланы устанавливаются
подъемно-маршевые двигатели, которые как правило имеют малую степень двухконтурности. Данная силовая установка необходима лишь в большей степени для осуществления
взлета и посадки экраноплана на воду, в крейсерском полете эта силовая установка, как правило, не использовалась в виду повышенных расходом топлива (в среднем в 2 раза), по сравнению с двигателями с большой степенью двухконтурности, устанавливаемых на современные пассажирские самолеты. В результате в крейсерском полете подъемно-маршевая силовая установка играла роль «мертвого груза».
В виду данных особенностей спроектированных и построенных экранопланов, наиболее простым способом решения данных проблем является отказ от амфибийной концепции.
К аналогичному решению комплекса проблема пришли специалисты компании Boeing при
создании транспортного экраноплана Pelican Ultra (рис.1.) [4].
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Рис. 1. Экраноплан Pelican Ultra
На основе изучения комплекса литературы по проектированию экранопланов какихлибо методологий по обоснованию аэродинамических характеристик, конструкции и ряда
проектных параметров обнаружено не было. Поэтому одно из первых целей разработки методики проектирования и первичного обоснования облика экраноплана стоит разработка методологии расчета аэродинамических характеристик крыла экраноплана, а именно расчет таких характеристик как:
1. Коэффициенты подъемной силы Cy простого и составного крыла с шайбами в широком диапазоне относительных высот полета и углов атаки (рис. 2. 3).
2. Коэффициенты индуктивного сопротивления Cxi простого и составного крыла с
шайбами в широком диапазоне относительных высот и углов атаки.

Рис. 2. Простое крыло экраноплана

Рис. 3. Составное крыло экраноплана

В настоящий момент удалось выполнить работу по разработке комплекса формул по
расчету коэффициента подъемной силы Cy для простого и составного крыла с погрешностью
до 10%, подходящей для различных аэродинамических профилей.
Так же ведется подготовка к проведению комплекса расчетных работ для сбора и организации данных по изменению индуктивного сопротивления Cxi различных геометрических конфигураций крыльев в различных эксплуатационных условиях с последующем выводом полуимперической формулы. Существующие формулы для расчета индуктивного сопротивления годятся только для угла атаки 4 градуса. Для остальных же случаев формулы
дают погрешности от 10 до 50% (рис. 4. 5). Применение проанализированных формул для
расчета аэродинамического качества так же не годятся (рис. 6.)

Рис. 4. Зависимость коэффициента индуктивного сопротивления Cxi
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Рис. 5. Погрешность расчетного метода индуктивного сопротивления Cxi
При применение данных формул в расчетах аэродинамического качества К относительно угла атаки крыла экраноплана значение максимального аэродинамического качества
Кmax, перемещается вправо на 6-8 градусов (рис. 6.), что делает невозможным использование данных формул в предварительном проектировании экранопланов.

Рис. 6. Зависимость аэродинамического качества К от угла атаки

Рис. 7. Погрешность расчетного метода индуктивного сопротивления Cxi
Данные по продувкам, расчетным методам по составному крылу полностью отсутствует
Результатом окончания разработки методологии расчета аэродинамических характеристик крыла экраноплана может стать появление и развитие нового подхода к созданию такого уникального вида транспорта, как экраноплан, позволяющего выбрать конфигурацию
несущих поверхностей с наилучшими значениями аэродинамических характеристик без проведения комплекса аэро-гидродинамических испытаний в опытовом бассейне на начальном
этапе проектирования, что в свою очередь окажет влияние на скорость разработки экраноплана и финансовые затраты.
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Изложены основные исторические даты авиадвигателестроения. Рассмотрены
типы и характеристики авиационных двигателей, путь их совершенствования
в течении всего развития авиадвигателестроения. Приведены и проанализированы основные тенденции развития ГТД.
Ключевые слова: Авиационные двигатели, Поршневые авиационные
двигатели, Реактивное двигателестроение, Турбореактивные двигатели,
Турбореактивный двухконтурный двигатель, Газотурбинный двигатель.

Авиационные двигатели прошли долгий путь становления от первых поршневых бензиновых моторов до мощных поршневых двигателей. Таким образом, полученный опыт положил начало созданию реактивных двигателей, которые в последствие и повлияли на развитие современных газотурбинных двигателей.
1. Поршневые двигатели
Первый полет Анри Жиффара на дирижабле с использованием парового двигателя в
1852 году ознаменовал начало периода поршневых авиационных двигателей. Такой двигатель обладал низкими удельными показателями, поэтому их применение на самолетах было
невозможным. Созданный в конце XIX века поршневой двигатель внутреннего сгорания, обладал уже лучшими техническими характеристиками, но, как и его предшественник не имел
возможности установки на самолёт, так как еще небыли решены ряд научных и конструкторских задач.
17 декабря 1903 года в США совершил полет самолёт биплана Flyer-1, в котором был
установлен первый авиационный двигатель в истории. Этот двигатель представлял собой
бензиновый четырехтактный, четырехцилиндровый, поршневой двигатель, мощность которого составляла 8,8 кВт.
Отечественное самолетостроение началось в 1910 году с самолетов А.С.Кудашева и
И.И.Сикорского. Однако вплоть до 20-х годов на всех самолетах использовались зарубежные
двигатели или лицензионные двигатели, в том числе и ротативные.
Вершиной технического прогресса того времени явилось создание Сикорским опытного самолета «Русский витязь» и серийного самолета «Илья Муромец». Они были самыми
большими в мире первыми четырех двигательными самолетами, на которых было по четыре
поршневых двигателя с водяным охлаждением мощностью 75-110 кВт.
Долгое время в России производились нелицензионные двигатели, но в 1918 году
сформировался Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ), в винтомоторном
отделе которого велись научные исследования и разработки, касающиеся двигателей с жидкостным охлаждением. В 1926 году по конструкции А.Д.Швецова был создан двигатель с
воздушным охлаждением – М-11, представляющий собой пятицилиндровый звездообразный
двигатель с мощностью 81 кВт.
Для скорейшего развития двигателестроения были приобретены лицензии на наилучшие зарубежные двигатели, что позволило сформировавшимся ОКБ использовать опыт зарубежных соседей, и в последствие достичь небывалых высот и выйти на мировую арену.
В 1950 году в ОКБ В.А.Добрынина достигли наилучших результатов и создали сверхмощный поршневой двигатель. Наиболее примечательный двигатель того периода – ВД-4К, который был самым мощным и экономичным поршневым авиационным двигателем. Он был
выполнен по комбинированной схеме в виде 6-блочной 4-рядной 24-цилиндровой конструк29

ции с 3 импульсными турбинами и выносным турбокомпрессором наддува, работавшим от
выхлопных газов.
Начало 50-х годов XX века – конец периода поршневых двигателей, но и сейчас эти
двигатели находят свое применение в малой авиации.
2. Развитие газотурбинных двигателей (ГТД)
Конец XIX начало XX века – начальный период реактивного двигателестроения, в который возникли идеи о создании реактивного двигателя для ракетоплана и об использовании
воздуха для создания реактивной тяги. Авторы подобных проектов заменяли воздушный
винт на систему компрессор-реактивное сопло, в результате чего при более эффективной работе системы создания реактивной тяги должна была улучшиться максимальная скорость
полёта. 10 декабря 1910 года Анри Коанда продемонстрировал полет на самолете с мотокомпрессорной реактивной установкой, состоящей из центробежного компрессора и двигателя.
В 20-х годах XX века в связи с ограниченной тяговый мощностью силовых установок
с поршневыми двигателями укреплялась идея использования на самолётах ракетных и воздушно-реактивных двигателей.
В 1928 году Фрэнк Уиттл начал разработку турбореактивного двигателя (ТРД), а уже
12 апреля 1937 года был испытан первый ТРД, который работал на жидком углеводородном
топливе. Позже в 1939 году двигатель W1 (Уиттла) мощностью 3,8 кН использовался при
проектировании экспериментального самолета Gloster Е.28/39 Pioneer.
В июне 1937 года на фирме Heinkel Ханс фон Охайн (Германия) был запущен ТРД
HeS 1 с силой тяги 1,275 кН. Особенностью данного двигателя является то, что он работал на
газообразном водороде, так как конструкторы не смогли создать камеру сгорания, работающую на жидком углеводородном топливе. Последующая модификация этого двигателя – HeS 3,
работал уже на жидком углеводородном топливе и имел силу тяги 4,9 кН. 27 августа 1939
года был совершен первый полет в мире на самолете Heinkel He 178 с ТРД Охайна.
В то же время, разработки новых ТРД с осевыми компрессорами и турбинами велись
на фирмах Junkers и BMW. В результате в 1942 году был совершен полет на истребителе
Messerschmitt Me-262, на котором были установлены два двигателя Jumo 004 ссылка на рисунок 1 с осевым компрессором и с силой тяги 8,8 кН.

Рис. 1. Первый авиационный ГТД (Jumo 004)
В развития отечественного реактивного авиадвигателестроения участвовали такие
ученые, как Б.С.Стечкин, О.М.Люлька, В.В.Уваров. В 1937 году О.М.Люлька приступил к
созданию ТРД, а в 1940 году уже началось изготовление ТРД РД-1, который был с осевым
компрессором. Этот двигатель имел силу тяги 5 кН при температуре газов перед турбиной
920К.
Запатентованная А.М.Люлькой в 1941 году схема турбореактивного двухконтурного
двигателя (ТРДД) требовала решения ряда задач. Однако нехватка научно-практического
опыта тормозило развитие реактивной техники поэтому, вначале были созданы и эксплуатировались одноконтурные ТРДД.
Школа инженеров и ученых турбинистов, сформированная профессором В.В.Уваровым,
внесла огромный вклад в развитие отечественного авиадвигателестроения.
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В 1939 году был создан турбовинтовой двигатель ГТУ-3 мощностью 845 кВт, которая
представляла собой высокотемпературную газотурбинную установку. Конструктивно он
представлял собой трехступенчатый центробежный компрессор и двухступенчатую турбину
с водяным испарительным охлаждением рабочих лопаток, который работал при огромной по
тем временам температуре газов 1500 К.
В 1943 году А.М.Люлька снова начал работать над разработкой новых ТРД, и позже
им был спроектирован ТР-1 с силой тяги 11,3 кН. Он конструктивно явился прототипом современных ТРД, который состоял из осевого компрессора, кольцевой камеры и одноступенчатой турбины. Этот двигатель лег в основу более поздних двигателей АЛ-3 и АЛ-5 с силой
тяги от 45 до 50 кН.
Для применения опыта накопленного в Германии и Великобритании во время Великой Отечественной войны в нашей стране стали серийно выпускаться двигатели с осевыми
компрессорами РД-10, который был аналогом двигателя Jumo 004 с силой тяги 9 кН и двигатель РД-20 – аналог двигателя BMW 003 с силой тяги 8 кН. Эти двигатели обеспечили дальнейшую интенсивную работу по созданию серийных военных реактивных самолетов ЯК-15 с
двигателем РД-10 и МИГ-9 с двумя двигателями РД-20.
В конце 1947 года свой первый полёт совершил истребитель МиГ-15, в котором использовался двигатель РД-45 с силой тяги 22 кН. Позже в 1949 году этот двигатель был и на
известном двухмоторном бомбардировщике ИЛ-28.
В ОКБ В.Я.Климова с участием ЦИАМа в 1948 году по типу конструкции двигателя
РД-45 был разработан новый двигатель ВК-1, положивший начало семейству самых массовых отечественных двигателей. Этот двигатель имел и форсажную модификацю ВК-1Ф.
3. Тенденции развития ГТД
Рассмотрим на графиках тенденции развития газотурбинных двигателей, где параметры рабочего процесса, удельные параметры и тяга соотнесены с годом первого полёта самолёта с рассматриваемым двигателем.
На эффективность газотурбинных двигателей основное влияние оказывают параметры
рабочего процесса, что и повлияло на их постоянное увеличение. Из графика видно, что в
начале 40-х годов и до конца XX века температура газов перед турбиной возросла более чем
в 2 раза ссылка на рисунок 2. В то же время в начальный период развития ГТД максимальная
температура повышалась примерно на 10 градусов, а после 1960 года с внедрением охлаждаемых турбин темп увеличения температуры вырос более чем в 2 раза и составил в среднем
20-25 градусов в год.

Рис. 2. Изменение T*г max, характеризующий режим различных ГТД по годам
Увеличение температуры и степени повышения давления требуют серьёзных исследований в областях материаловедения, технологии изготовления лопаток турбины, в области
газовой динамике и теории теплообмена, а также в более узких областях развития науки и
техники. Следует отметить, что темп увеличения температуры газа определяется научно31

техническими возможностями авиадвигателей строительных фирм и определяет темп изменения других параметров двигателя.
К концу XX века максимальная температура газа перед турбиной на серийных самолетах достигла примерно 1800 К, на опытах двигателях – примерно 2000 К. тем временем
суммарная степень повышения давления в компрессоре составляла 40-45.
В 60-ые годы степень двухконтурности ТРДД увеличилась от 0,3 до 4, а затем стабилизировалась в основном на уровне 4-6 на двигателях предназначенных для дальнемагистральных самолетов. В конце XX века она увеличилась до 10-12 и имеет тенденцию к дальнейшему росту ссылка на рисунок 3.

Рис. 3. Изменение степени двухконтурности m0 ТРДД по годам

Так, например степень двухконтурности двигателя ПС-90А – модификация ПС-90, разработанного в 1980-х годах в КБ «Авиадвигатель» П.А.Соловьевым, составляет 4,5. Примечательно следующее, что этот двигатель устанавливался на самолеты семейства Ил и Ту, например Ту-214 производится в Казани ссылка на рисунок 4.

Рис. 4. Отечественный ТРДД ПС-90А: 1 – компрессор, 2 – лопатки компрессора, 3 – компрессор высокого давления, 4 – камера сгорания, 5,6 – турбины, 7 – реактивное сопло

На тенденции изменения параметров рабочего процесса ГТД повлияла необходимость
улучшения удельных параметров – снижения удельного расхода топлива и удельного веса
двигателя.
Из приведенных исследований следует, что для улучшения удельных характеристик
ТРДД необходимо повысить температуру газов перед турбины (до 2000К) и давления за
компрессом более 40 атм., что является весьма сложной задачей и требует дальнейших широких научно-технических исследований.
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РАЗВИТИЕ ЗЕЛЕНОЙ АВИАЦИОННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ:
ЦЕЛОСТНЫЙ ПОДХОД К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ЗЕЛЕНОГО
РЫНКА
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amersamarah4@gmail.com, morozova319@yandex.ru, dreinor73@yandex.ru
(Институт авиационных технологий и управления, Ульяновский государственный
технический университет, г. Ульяновск)
Авиация является одной из самых быстрорастущих отраслей, а также видов
транспорта в мире. Глобальная авиация обеспечивает около 2% глобальных
выбросов парниковых газов и поддерживает 8% мировой экономической активности с точки зрения ВВП. С феноменальным ростом воздушных перевозок национальными и международными авиалайнерами общее углеродное
пространство, доступное для полетов, постепенно уменьшается, и соответствующие уровни выбросов также становятся тревожными с течением времени.
Ключевые слова: зеленая авиация,сокращение выбросов, проектирование самолетов,зеленый маркетинг,устойчивая зеленая авиационная система управления

В этом статье описывается концепция эволюции зеленой транспортной системы с акцентом на производство зеленых самолетов и устойчивый зеленый маркетинг с участием цепочки зеленых поставок [1]. Это влечет за собой внедрение новых и инновационных технологий, включая проектирование самолетов, повышение эффективности эксплуатации, контроль и мониторинг воздушного движения и т.д; в сочетании с мерами по снижению выбросов, направленными на устойчивый рост отрасли, могут внести огромный вклад в контроль и
сокращение выбросов на плановой и системной основе [2]. Предполагается, что эти комплексные подходы будут использоваться для согласования систем и процессов, которые могут по существу составлять предлагаемую основу зеленой транспортной системы авиации.
В частности, обсуждаются различные концептуальные, стратегические, технологические,
экономические и экологические аспекты транспортной системы зеленая авиацияс акцентом
на создание новых возможностей зеленая авиациядля авиационной отрасли в будущем [3].
Зеленый транспорт – это новая концепция - инициатива по поддержке устойчивого
экономического развития без ущерба для местной и глобальной окружающей среды. Система
«Зеленый транспорт» направлена на то, чтобы предоставить обществу транспортную систему, которая оставляет меньший физический углеродный след, использует меньше энергии и
производит меньше CO2 и других вредных загрязнителей. Тщательное планирование и продуманный дизайн являются ключевыми элементами в достижении «Зеленого транспорта»,
чтобы сделать возможным сокращение землепользования, особенно сельскохозяйственных
угодий, повышение энергоэффективности за счет эксплуатационных улучшений и снижения
вредных загрязнителей за счет повышения цен на энергоносители и социально ответственной экономической оценки альтернатив [4].
Авиация перевозит около двух миллиардов пассажиров в год и 40% межрегионального экспорта товаров в стоимостном выражении. Авиатранспортная отрасль создает в общей
сложности 29 миллионов рабочих мест по всему миру. Глобальная авиация обеспечивает 2%
глобальных выбросов CO2 и поддерживает 8% мировой экономической активности с точки
зрения ВВП. Концепция экологизации авиационного предприятия на одном дыхании может
быть наилучшим образом связана с уменьшением уровня выбросов в атмосфере, наиболее
близкой к точке достижения почти углеродной нейтральности [5]. В последнее время растет
обеспокоенность и осознание безопасности воздуха, с одной стороны, гигиены окружающей
среды, с другой [6]. В знак упреждающей меры влияние увеличения числа транспортных
средств на окружающую среду, особенно в быстро развивающихся мегаполисах разных час33

тей мира, было уменьшено за счет введения более строгих норм и стандартов контроля за
выбросами, а также более последовательной применение этих стандартов. Изменения в стандартах на конструкцию транспортных средств и улучшения испытаний на выбросы позволили снизить влияние транспортных средств на качество воздуха, в том числе в авиационной
промышленности [7].
Глобальные выбросы парниковых газов (GHG’s) в целом затрагивают все возможные
транспортные системы, которые зависят от сырья на основе ископаемого топлива, включая
авиационное турбинное топливо (ATF). С феноменальным ростом воздушных перевозок национальными и международными авиалайнерами общее углеродное пространство, доступное для полетов, постепенно уменьшается [8]. Хотя старые самолеты заменяются новыми с
передовыми авиационными технологиями и инновационными конструкциями, это ни в коем
случае не является адекватным, поскольку общее количество перевозчиков, вводимых в эксплуатацию в воздушном пространстве каждый год, быстро растет.Это в ответ на стремительный рост населения планеты, экономический рост и, соответственно, быстро меняющийся
образ жизни. Учитывая этот сценарий, для авиационной промышленности становится все
более важным создание современной технологии, которая сводит к минимуму уровни выбросов авиации в атмосфере во время воздушных перевозок [9].
В статье рассматриваются различные концептуальные, стратегические, технологические, экологические и экономические аспекты транспортной системы зеленая авиация с акцентом на создание новых возможностей зеленый маркетингдля авиационной отрасли [10].
Выбросы углерода от авиационной промышленности: влияние на окружающую среду:
Выбросы парниковых газов (GHG) являются серьезной универсальной проблемой во всех
транспортных системах. Эта проблема многократно возрастает в связи с феноменальным
ростом воздушного транспорта с годами [2].
Авиационные выбросы отражают уровень общей авиационной активности. Рост авиаперевозок за последние несколько десятилетий был очень быстрым. Спрос на туристические
услуги, как пассажирские, так и грузовые, существенно возрастает. Большинство авиационных выбросов происходит на больших высотах, образуя парниковые газы и потенциально
способствуя изменению климата. Кроме того, при определенных условиях выхлоп авиационного двигателя может привести к появлению следов. Ученые в США и во всем мире изучают потенциальное влияние следов, чтобы увидеть, оказывают ли они существенное влияние на парниковый эффект. Глобальные выбросы ПГ выросли на 61% с 1970 по 2018 год, или
примерно на 1,4% в год. Выбросы CO2 в основном преобладают и увеличились на 86% (без
учета лесных пожаров и тушения после ожогов) между 1970 и 2018 годами или на 1,8%. Из
приблизительно 45,4 Гт парниковых газов (экв. CO2), выброшенных во всем мире в 2018 году, приблизительно 59% (~ 27 Гтэкв. CO2) - в результате сжигания ископаемого топлива. Согласно оценкам, глобальные выбросы парниковых газов в 20018 году были зарегистрированы на уровне 42,4 GT CO2-экв. со следующей разбивкой: 27,1 Гт CO2 (64%) от энергии,
1,3 Гт CO2 (3%) от промышленных процессов, 3,8 Гт CO2 (9%) от изменений в землепользовании и лесном хозяйстве, 6,4 Гт CO2экв. (15%) метана, 3,3 Гт CO2экв. (8%) закиси азота и
0,5 Гт CO2экв. (1%) F-газов [1].
Авиационный сектор потребляет приблизительно 13% от общего количества ископаемого топлива, используемого в транспорте, что соответствует примерно 2% - 3% от общего
количества ископаемого топлива, используемого во всем мире. Учитывая сильные тенденции
роста авиаперевозок, авиационный сектор будет все больше становиться важным источником парниковых газов (ПГ), и ожидается, что их влияние на качество местного воздуха и
глобальное изменение климата в будущем возрастет. Выброс двуокиси углерода (CO2) тесно
связан с расходом топлива [4]. Существует сильный экономический стимул для снижения
расхода топлива в авиации. В результате этого самолеты стали очень эффективными в своем
потреблении топлива. Новые и инновационные авиационные технологии могут значительно
улучшить контроль и сокращение выбросов. На рис. 1 показан относительный вклад про34

мышленности, транспорта и всех других источников в глобальные выбросы углекислого газа, а также показана доля перевозок, чтобы проиллюстрировать относительный вклад дорожного движения, авиации и других транспортных источников [5].

Рис. 1. Глобальный транспорт и глобальный авиационный вклад в выбросы углекислого газа
Прорывы во многих областях обеспечили эволюционное улучшение производительности. Хотя конфигурация самолета на данный момент выглядит аналогично, снижение
стоимости почти в 3 раза с 707 года было достигнуто за счет улучшений в аэродинамике,
конструкциях и материалах, системах управления и двигательной технике. Самый большой
доступный в настоящее время самолет Airbus A380 может принять 550 пассажиров в конфигурации с тремя классами и почти до 800 пассажиров, если все места будут экономичного
класса с коротким шагом. Предварительное проектное исследование для такого самолета
сверхвысокой вместимости показывает преимущества с точки зрения затрат и расхода топлива (и, следовательно, выбросов CO2), которые составляют примерно 10 процентов на одно
место в полете на километр. Также обнаруживаются недостатки, начиная от психологического сопротивления как потенциальных пассажиров, так и членов экипажа, чтобы летать с таким количеством людей вместе в одном самолете, до ограничений по размерам, поскольку
этот самолет не будет соответствовать используемой в настоящее время коробке 80 × 80
метров, которая образует наибольшую летательный аппарат, с которым может справиться
аэропорт [6]. Художественное впечатление от того, как выглядит такой большой самолет,
можно увидеть на рис. 2.

Рис. 2. Эскиз возможного самолета сверхвысокой вместимости на 1001 пассажира
С учетом прошлого опыта разработка прототипа новой авиационной технологии и ее
сертификация для использования в авиации занимает примерно 10 лет. Эта цифра является
минимальным периодом времени, поскольку она применима к таким разработкам, как A380,
который, хотя он намного больше и содержит много инноваций и проблем, в основном явля35

ется более новой версией обычного самолета. Парадигма конструирования самолета - сигарообразный фюзеляж с двумя половинками крыльев и хвостовой частью в конце - уже в начале 1950-х годов. Разработка новых парадигм дизайна, таких как описанное смешанное тело
крыла, займет более 10 лет [7].
Рынок экологически чистой авиации значительно расширяется вместе с растущим
сознанием в пользу экологичного и бесшумного образа жизни. Для реализации этого существует явная потребность в ужесточении правил в авиационной промышленности, чтобы ограничить ее выбросы для стимулирования развития рынка экологически чистых авиационных технологий в целом и рынка авиационного биотоплива и топливных элементов в частности [3].
Зеленая Авиация - это повышение эффективности, а также снижение абсолютных выбросов с самолетов. Следовательно, часть решения проблемы заключается в поиске альтернативных видов топлива, которые не нуждаются в каких-либо модификациях для существующих конструкций самолетов или топливной инфраструктуры в краткосрочной перспективе, выделяют меньше углерода, чем традиционный керосин на основе сырой нефти, и все
же оказываются более экономичными, чем ископаемое топливо. Мировой авиарынок стремится трудно преодолеть проблемы растут эксплуатационные расходы, низкий рост доходов
и необходимость выполнения задач по смягчению парниковых выбросов парниковых газов
от авиации. Все эти проблемы могут быть преодолены только с помощью запланированной
стратегии, которая также приведет к здоровому развитию воздушного транспорта. Зеленый
авиационный рынок оценивается как достойный [8].
Мировая авиационная отрасль все больше проявляет чувствительность к экологическим проблемам и предпочитает инвестировать в экологически чистые технологии. Тем не
менее, цены на такие технологии по-прежнему остаются основной проблемой для покупки
экологически чистых продуктов. GARDN - это сеть центров передового опыта, основанная
на бизнесе, которая объединяет отраслевых, университетских и правительственных партнеров с целью уменьшения воздействия на окружающую среду в аэрокосмической отрасли.
Мандат GARDN состоит в том, чтобы содействовать и оказывать финансовую поддержку
исследованиям в области окружающей среды в Канаде в области зеленой авиации. Семь тем
исследований, намеченных GARDN: снижение уровня шума и выбросов, материалы и производственные процессы, эксплуатация аэропортов и самолетов, альтернативное топливо и
управление жизненным циклом продукции. Созданная в 2015 году, GARDN представляет
собой сеть центров передового опыта, объединяющую отраслевых, университетских и правительственных партнеров для снижения уровня шума и выбросов, возникающих в аэрокосмической промышленности, и, в конечном итоге, для уменьшения воздействия на окружающую среду. Создавая GARDN, правительство Канады осознало важность того, чтобы быть в
авангарде исследований и разработок в области зеленой авиации вместе с мировыми лидерами, которые определяют будущее аэрокосмической отрасли [9].
Шум от самолетов продолжает рассматриваться как наиболее существенное препятствие для увеличения пропускной способности Национальной системы воздушного пространства, главным образом из-за помех, создаваемых вблизи крупных столичных аэропортов. Хотя Федеральное авиационное управление инвестировало более. С 1980 года 5 миллиардов
долларов на программы по снижению шума в аэропортах эта проблема сохраняется. Цель
будущей миссии в этом отношении должна заключаться в разработке авиационных технологий и операций в воздушно-космической системе, с тем чтобы уменьшить нежелательный
шумовой след вокруг каждого аэропорта до тех пор, пока к 2015 году он не достигнет примерно одной трети от его нынешнего размера, т.е. 2020 г. и содержится в границах собственности аэропорта к 2025 г [10].
ИАТУ работает над идеями для решения экологических проблем сжигания топлива,
выбросов и шума. Некоторые идеи связаны с улучшениями в технологии; другие имеют отношение к использованию новых технологий новыми способами, такими как:
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• Изменения в способе управления транзитом авиалайнера через национальную систему управления воздушным движением, позволяя пилотам взлетать и подниматься непосредственно на их крейсерскую высоту или снижаться непосредственно до приземления, не
выравниваясь периодически, чтобы зарегистрироваться с помощью управления воздушным
движением по пути;
• Изменения в конструкции самолета, такие как использование легких композитных
конструкций и средств для увеличения ламинарного или плавного воздушного потока над
поверхностями самолета, могут увеличить общую подъемную силу и уменьшить сопротивление;
• Изменения в конструкции или работе двигателя могут включать турбовентиляторы
со сверхвысоким байпасом, двигатели с открытым ротором, использование альтернативных
видов топлива или размещение двигателей на корпусе самолета таким образом, чтобы отклонять шум двигателя вверх, чтобы он не достиг земли.
Эти усовершенствования требуют меньшей мощности двигателя для полета на одной
и той же скорости и высоте и, таким образом, представляют важный вклад в достижение цели снижения скорости сгорания топлива на 50 процентов по сравнению с нынешними скоростями. Пример «зеленого» изменения конструкции можно увидеть в смешанном крыле и
корпусе подшкалы летающего прототипа самолета X-48B. Другие концепции могут включать использование потенциала передовых технологий в области электроэнергетики, таких
как батареи или топливные элементы, для уменьшения количества необходимого топлива.
Зеленая авиация и группа логистики - группа, представляющая особый интерес в рамках департамента экономического развития Аммана, которая развивается исключительно для
пропаганды важности зеленой авиации и логистики на Ближнем Востоке. В конечном итоге
Группа превратилась в совместную сеть экспертов в области «зеленой авиации» и цепочки
поставок с общим или конкретным опытом в областях, где авиационные и логистические
компании могут улучшить свои экологические показатели в цепочке поставок. Зеленая
fвиация и группа логистики планирует в ближайшем будущем создать учебный центр; где
будет происходить углубленная передача результатов исследований. Компании-члены
GALG, органы власти, правительства и международные компании и организации будут регулярно обмениваться информацией о технических инновациях и других факторах, таких как
экологический дизайн двигателей, систем, технологии GTL, топлива из водорослей, утилизация отходов, и т.п [6].
Названия «Устойчивая авиация» или «Зеленая авиация» в последнее время все чаще
используются для решения технологических и социально-экономических проблем, стоящих
перед авиационной отраслью в целях решения экологических проблем XXI века. Воздушные
перевозки продолжают испытывать самый быстрый рост среди всех видов транспорта, особенно из-за многократного увеличения спроса в основных развивающихся странах и странах
с развивающейся экономикой Азии, Латинской Америки и Африки. Таким образом, экологические проблемы, такие как шум, выбросы и потребление топлива, как для самолетов, так и
для аэропортов, стали важными для обеспечения энергетической и экологической устойчивости.
Развитие местного устойчивого снабжения топливом для авиационной промышленности создаст прямые выгоды для занятости и развития сельских и региональных районов с потенциальными 12 000 новых рабочих мест к 2030 году. Это также будет способствовать
дальнейшему росту и постоянному вкладу в экономику страны. 39 миллиардов долларов австралийской туристической индустрии. Принятие на себя ведущей роли в развитии отрасли
устойчивого авиационного топлива может также дать региону возможность экспортировать в
мир высококачественные инженерные ноу-хау.
В статье подробно обсуждаются широкие концептуальные параметры и эксплуатационные аспекты «озеленения» и «устойчивости» будущей авиационной промышленности, которая стремительно растет. Основными проблемами, связанными с будущим ростом отрасли,
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являются поддержание безопасности воздуха и обеспечение качества воздуха без выбросов,
что подвержено ухудшению в связи с быстрыми темпами роста торговли людьми. Большинство авиационных выбросов происходит на больших высотах, образуя парниковые газы и
потенциально способствуя изменению климата и глобальному потеплению. Согласно выводам документа, эти выбросы в основном контролируются конструкцией двигателя, но общие
выбросы могут быть в значительной степени снижены за счет повышения эффективности
использования топлива. В этом отношении критический обзор доступной литературы по
данному аспекту показывает, что благодаря использованию высокотехнологичных двигателей, эффективности гребного винта, улучшенной аэродинамике, планеру с низким сопротивлением и т. Д. Достигается более высокий уровень экономии топлива и. меньше газообразных выбросов, соответствие международным рекомендациям и снижение воздействия на окружающую среду, кроме снижения уровня шума и повышения комфорта пассажиров [7].
Мировая авиационная отрасль все в большей степени проявляет чувствительность к
экологическим проблемам и предпочитает инвестировать в экологически чистые технологии.
Кстати, авиационная отрасль в настоящее время добивается больших успехов в таких технологиях, как: революционно новые конструкции самолетов; новые композитные легкие материалы; радикально новые достижения двигателя; и разработка биотоплива. Повышение производительности может быть достигнуто путем перехода от конструкции на основе компонентов к полностью интегрированной конструкции путем включения в решение крыла, хвоста, обтекателя живота, пилона, двигателя, высотных устройств и т. д. В этом контексте ужесточение правил в авиационной промышленности по ограничению выбросов приведет к росту рынка экологически чистых авиационных технологий. Внедрение экологически чистых
технологий, разработка новых инициатив в области биотоплива, использование современного и топливосберегающего парка, безусловно, окажут большое влияние на ограничение выбросов парниковых газов. Поэтому авиакомпании должны сократить потребление авиакеросина на нефтяной основе, вкладывая средства в более экономичные технологии, способствуя
росту альтернативных источников энергии и, что еще более быстро, оптимизируя свои бизнес-модели [8].
Ключевыми факторами, способствующими достижению нейтрального уровня выбросов углекислого газа, являются: обновление парка, повышение эффективности эксплуатации
за счет полного внедрения более эффективной инфраструктуры ОрВД и аэропортов, модернизация модификаций двигателей и технологий планера, использование биотоплива и т.д.
Введение налога на выбросы углерода, применение Механизма чистого развития, участие в
Совместной технологической инициативе «Чистое небо» может быть полезным для достижения углеродной нейтральности. Поэтому производство экологически чистой авиации
должно включать преобразование производственных операций тремя способами: 1) использование экологически чистой энергии; 2) Разработка и продажа экологически чистых продуктов; и 3) Использование зеленых процессов в деловых операциях. Успешное внедрение
Зеленого производства потребует принятия интегрированной трехэтапной структуры:
а) Планирование Зеленого как основной части бизнес-стратегии; б) выполнение Зеленых
инициатив по всей цепочке создания стоимости путем перехода к Зеленой энергии, Зеленым
продуктам и зеленым процессам; и в) информирование и продвижение зеленых инициатив и
их преимуществ для всех заинтересованных сторон.
В заключение, зеленая авиация- это непрерывный процесс, и вехи могут быть достигнуты только совместными усилиями из разных областей, таких как лучшая аэродинамика в
проектировании и производстве самолетов; альтернативные и более экологичные источники
топлива, такие как топливные элементы и биотопливо; эффективные двигатели; оптимизация
маршрутов и развитие сети; эффективное управление воздушным движением; принудительная законодательная политика; и позитивные экономические меры.
Развитие информационного общества и электронного правительства № Фонд-106
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО УСКОРИТЕЛЯ МАСС
(ЭМУМ) ДЛЯ ЗАПУСКА ПИКОСПУТНИКОВ НА ОРБИТУ ЗЕМЛИ
Уктамов Ж.А., Абдулмуталимов А.А., Тимеркаев Б.А., Галимова Р.К.
oktamovjasur@mail.ru, alisherkozimov@mail.ru, BATimerkaev@kai.ru,
RKGalimova@kai.ru
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
В статье рассматривается вопрос запуска малых спутников. В настоящее время эта проблема актуальна. Большое практическое и экономическое значение
имеет поиск альтернативных и более дешевых, чем существующие, методов
вывода пикоспутников на орбиту Земли. Предлагается использование электромагнитного ускорителя спутников (ЭМУС) на околоземную орбиту. Работа посвящена теоретическому изучению вопроса возможности использования
электромагнитных ускорителей спутников. В дальнейшем при проведении
экспериментов будут подбираться оптимальные инженерные решения проблемы.
Ключевые слова: пикоспутники, электромагнитные ускорители масс,
электромагнитные ускорители спутников, сила Ампера.

В век развития информационных технологий вопрос запуска малых спутников связи
альтернативными и более дешевыми методами носит большое практическое и экономическое значение. Так, например, чтобы вывести на орбиту Земли 1 кг полезной массы на носителе “Falcon 9” уходит около 11000 долларов при стоимости запуска ракеты в 62 млн долларов [1]. Однако, неоспоримым преимуществом запуска “Falcon 9” является её грузоподъёмность в 10 тонн. То есть за один раз эта ракета способна вывести на орбиту около 10000 пикоспутников. Тогда остается открытым вопрос распределения спутников по орбите. Для этого целесообразнее использовать малые ракеты. Но опять же цена не будет ниже 2500 долларов.
В этой статье предлагается использовать электромагнитные ускорители масс (ЭМУМ)
или ЭМУС (электромагнитный ускоритель спутников) для запуска на орбиту Земли пикоспутников весом от 100 г до 1 кг.

Рис.1. Простейший ЭМУМ: 1 – источник постоянного тока; 2 – ключ; 3 – ускоряемое тело;
4 – правый электрод; 5 – левый электрод; 6 – направление силы Ампера

Простейший электромагнитный ускоритель масс состоит из двух электродов, источника постоянного тока, ключа и, собственно, самого ускоряемого тела (рис. 1). Два достаточно длинных параллельных электрода подключаются к источнику постоянного тока, один
из них подключается к источнику через простейший ключ. Ключ не замкнут. Вставляем ускоряемое тело перпендикулярно электродам и между ними. Ускоряемое тело должно проводить ток. Замыкаем ключ, появляется магнитное поле, благодаря течению тока. В правом
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электроде ток течет снизу-вверх (относительно наблюдателя). Созданное этим током магнитное поле слева от электрода направлено к наблюдателю, а справа – от наблюдателя. В ускоряемом теле ток течет справа налево. Магнитное поле снизу от ускоряемого тело направлено к наблюдателю, сверху тела – от наблюдателя. Далее ток течет через левый электрод
сверху вниз. В этом промежутке магнитное поле справа от электрода направлено к наблюдателю, слева от него – от наблюдателя. Так как магнитные поля двух электродов и ускоряемого тела одноименны, и они расположены в одной плоскости, а ускоряемое тело перпендикулярно им, то на тело будет действовать отталкивающая сила магнитных полей, т. е. сила Ампера. Величина ускорения по второму закону Ньютона прямо пропорциональна силе, действующей на тело, и обратно пропорциональна его массе. Таким образом, чем выше сила Ампера, тем больше величина ускорения. Тело начнет ускоряться до тех пор, пока будет течь
ток, то есть пока тело не “вылетит” за пределы электродов (рис. 2).

Рис.2. ЭМУС – вид сверху (схематичное изображение): 1 – первый СУ (сектор ускорения);
2 – источник постоянного тока первого СУ; 3 – второй СУ; 4 – источник постоянного тока второго
СУ; 5 – третий СУ; 6 – источник постоянного тока третьего СУ; 7 – четвертый СУ;
8 – источник постоянного тока четвертого СУ; 9 – промежутки между секторами ускорения с разрывом цепи; 10 – место переключения между круговым и линейным ЭМУМ; 11 – линейный ЭМУМ
Основная задача электромагнитного ускорителя – ускорить груз массой 500 г (+ масса
ускоряемого тела) до первой космической скорости (7,9 км/c). Для этого потребуется (без
учета КПД устройства) 15,6 МДж энергии. И эта энергия должна достигаться в короткий
промежуток времени (до 1 миллисекунды), чтобы не делать ЭМУМ многометровым или даже многокилометровым.
Рассчитаем, какое ускорение должно достигаться в течение 1мс:
.
Далее рассчитаем силу, необходимую для того, чтобы достичь этого ускорения:
F = m ⋅ a = 0,5 ⋅ 7,9 ⋅ 10 6 Н
Теперь определим, какая сила тока необходима для создания силы F. Сила Ампера
µ ⋅ µ0 ⋅ 2 ⋅ I ⋅ L
, B=
и из этого следует, что
4 ⋅π ⋅ R

µ ⋅ µ0 ⋅ 2 ⋅ I 2 ⋅ L
F=
4 ⋅π ⋅ R

(1)
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Возьмем усредненное значение радиуса R; это будет 0,5 длины ускоряемого тела L.
Величина µ 0 = 4 ⋅ π ⋅ 10 −7 , для воздуха µ=1. Сила тока, выражаемая из формулы (1) составит

I = 200 ⋅ 10 6 А . Для практических применений такая сила тока недопустима.
Здесь большим недостатком ЭМУМ является необходимость огромной энергии в 15,6
МДж за короткий промежуток времени (около 1-5 миллисекунд). Для этого потребовался бы
многокилометровый ускоритель, либо ускоритель на 5-7 метров с силой тока в 50000 А. Однако можно увеличить время ускорения, использовав круговое ускорение. Здесь предлагается ускорять тело по замкнутому кругу. Тело не будет ускоряться по всему кругу, должны
быть небольшие промежутки, где тело будет двигаться по инерции. Это необходимо для того, чтобы провода не замыкались сами на себя; также это уменьшит сопротивление и, следовательно, увеличит силу тока. Чем большее расстояние тело проходит по кругу, тем выше
ρ ⋅l
сопротивление ( R =
), на каждом промежутке сопротивление сбрасывалось бы до миниS
мума. На каждом участке должен стоять свой источник питания для большей эффективности.
Набрав необходимую скорость, тело должно будет покинуть замкнутый круг. Для
этого можно использовать тот же принцип, что и на железных дорогах, когда переключением
меняется направление поезда. Чтобы осуществить это, можно воспользоваться датчиком, измеряющим частоту вращения по кругу. Когда тело доходит до той частоты, при которой его
скорость будет равна 7,9 м/с, датчик переключает электроды так, чтобы при следующем круге он покинул круговой ускоритель через другие электроды, которые направлены вверх перпендикулярно Земле (рис. 3).

Рис.3. Профильный вид ЭМУС (схематичное изображение): 1 – линейный ЭМУМ; 2 – источник
тока способная выдать большое количество заряда (около 0,1-1 Кл) за короткий промежуток времени(около 1-10 мс); 3 – первый СУ; 4 – промежутки между СУ с разрывом цепи; 5 – второй СУ;
6 – третий СУ

Эти электроды так же будут ускоряющими, но к ним будет подключен конденсатор,
так как конденсаторы обеспечивают выброс большого количества зарядов за короткий промежуток времени. Либо можно использовать высоковольтное питание.
Можно также использовать альтернативный вариант (рис.4.) аналогичный рис. 2. Вся
система закопана в землю. Выступает лишь зазор откуда будет вылетать спутник. Этот вариант отличается безопасностью и простотой.
Сами электроды должны быть изготовлены из электротехнической стали (или из ферромагнетика с магнитной проницаемостью не менее 4000) с минимальным удельным сопротивлением для того, чтобы максимально увеличить силу тока, тем самым усилив магнитное
поле. Так же для усиления магнитного поля можно использовать сверхпроводник, но для его
содержания в сверхпроводящем состоянии потребуется постоянное охлаждение. Коэффициент трения между электродами и ускоряемым телом должен быть минимальным для максимального увеличения КПД устройства.
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Рис.4. Общий вид: 1 – линейный ускоритель 2 – круговой ускоритель 3 - земля
Допустим, мощность одного ЭМУС составляет 10 кВт: из них 5 кВт уходит на полезную работу; тогда получается, что каждую секунду уходит 5000 Дж энергии на приобретение
m ⋅ v2
E=
скорости. Рассчитаем, какую скорость приобретает тело каждую секунду:
2 , откуда
2⋅ E
v=
= 141м / с
m
7900
Определим, через какое время тело достигнет скорости 7,9 км/с: t = 141 = 56c
Работа посвящена теоретическому изучению вопроса возможности использования
ЭМУ. В дальнейшем при проведении экспериментов будут подбираться оптимальные инженерные решения проблемы.
Рассмотренный тип устройства для вывода на околоземную орбиту пикоспутников
сократит денежные затраты в несколько раз по сравнению с традиционными методами за
счет использования электрической энергии.
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Основываясь на имеющихся статистических данных, проведен сравнительный анализ структуры парка самолетов отечественного и зарубежного производства и степень их участия в общем потоке пассажирооборота. На основе
полученных данных определены проблемы современной пассажирской авиации и намечены пути их решения .
Ключевые слова: сверхзвуковые самолеты, летно-технические характеристики, пассажирооборот, парк самолетов, авиаперевозки, типы самолетов.

Объект исследования: участие современных российских пассажирских самолетов в
авиаперевозках и перспективы обновления существующего парка пассажирских самолетов.
Цель работы: исследование существующей статистики по пассажироперевозкам за
последнее время и анализ полученных данных.
Как только речь заходит о предстоящем отпуске, каждый начинает тщательно его
планировать. Особое внимание всегда уделяется виду транспорта, посредством которого состоится путешествие до места отдыха. Вариантов не так уж много, и чаще всего люди используют для поездок автомобиль, поезд, самолет, или же водные виды транспорта. Самолеты стали популярными относительно недавно, но они уже успели завоевать высокий уровень
доверия и популярности. Ссылаясь на официальную статистику Росстата от 2018 года [табл.
1] можно заметить, что пассажирооборот воздушного транспорта неуклонно растет. Даже
обратившись к новостям, можно судить о постоянном росте авиаперевозок. Кроме того, гражданская авиация приносит достаточно большую прибыль. Поэтому гражданскую авиацию
следует рассматривать с экономической точки зрения, на примере статистики доходов авиакомпании «Аэрофлот» с 2017 по 2018 гг. [диаграмма 1]. Именно поэтому изучение данной
сферы можно считать актуальным и необходимым.
Таблица 1
Перевозки пассажиров и пассажирооборот воздушного транспорта
2005
2010
2015
2016
Пассажирооборот - всего, млрд. пас85,8
147,1
226,8
215,6
сажиров
В том Международные
45,8
87,5
127,6
111,5
числе по
видам Внутренние (включая ме40,0
59,6
99,2
104,1
сообщестное)
ния:
Удельный вес пассажирооборота,
выполненного воздушными судами
28,7
84,0
96,7
96,5
иностранного производства, в общем
пассажирообороте, процентов

2017
259,4
144,8
114,6

96,3

Анализ структуры воздушного парка РФ поможет определить основные проблемы,
имеющиеся на данный конкретный момент, а также предположить способы их решение и
определить основные пути развития. Взяв за основу статистический сборник «Транспорт в
России 2018» и проанализировав предоставленные данные, можно сделать ряд вполне определенных выводов. Основываясь на статистических данных [табл. 2], видно, что количество
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эксплуатируемой техники с каждым годом увеличивается. Это означает, что есть необходимость в большем количестве техники, то есть увеличивается спрос на данную продукцию.
Диаграмма 1

Структура воздушного парка РФ
Таблица 2
Наличие гражданских воздушных судов (на конец года)
2005
2010
2015
Наличие гражданских ВС, тыс.шт.
5,5
6,0
7,0
В том числе эксплуатационные
2,5
2,4
2,4
Возрастная структура парка, в про100
100
100
центах к итогу
в том числе нахо- до 5
1,3
5,4
7,7
дятся в эксплуата- 5,1 - 15
11,7
23,8
9,2
ции, лет:
15,1 - 30
68,0
59,7
42,1
более 30
19,0
11,1
41,1

2016
7,0
2,5

2017
7,0
2,6

100

100

8,8
10,5
34,6
46,1

9,2
10,5
29,4
50,8

Предоставленные данные [табл. 2] о процентном соотношении возрастной структуры
парка, помогают прийти к следующим логическим выводам: 1) С каждым годом процентным прирост техники, находящейся в эксплуатации до 5 лет, уменьшается, что означает
лишь одно – все меньшее количество техники внедряется в производство, а после эксплуатируется. В свою очередь, это ведет к медленному обновлению парка. 2) С другой же стороны,
количество воздушных судов, которые находятся в эксплуатации более 30 лет, стремительно
растет. Это говорит нам о том, что парк воздушных судов является «возрастным», то есть
основная нагрузка идет на старый авиатранспорт, что, как правило, экономически менее выгодно. Рассматривая структуру эксплуатационного парка воздушных судов отечественного
производства [табл. 3], можно заключить, что в основном прирост техники уменьшается или
же производство данного типа полностью прекращается. Причиной может служить низкая
топливная эффективность в сравнение с зарубежными аналогами или же несоответствие характеристик моделей современным условиям. Одним из способов решения данной проблемы
может служить своевременная модификация воздушных судов в соответствии с современными требованиями. Кроме того, необходимо подготовить специалистов, способных не
только создать новые модели, но и умеющих обслуживать воздушные суда. По данным таблицы становится также понятно, что чуть больше половины парка отечественного производства составляют вертолеты (в районе 60 процентов), что может означать, что данная отрасль
авиастроения наиболее активно развивается в России, и ее продукция соответствует выдвигаемым требованиям. Проводя анализ структуры эксплуатационного парка воздушных судов
иностранного производства, можно сделать вывод, что количество воздушных судов или остается примерно на одной уровне или же увеличивается со временем. Причины данному явлению вполне очевидны: авиатехника иностранного производства соответствует всем требо45

ваниям, а также показывают хорошую экономическую эффективность. Что же касается вертолетов, то видна явная тенденция к снижению процентного отношения к общему числу техники иностранного производства. Проанализировав обе таблицы, можно прийти к следующим выводам: 1) Основное предпочтение отдается самолетам иностранного образца (Boeing,
Airbus), то есть они начинают вытеснять технику отечественного производства. 2) Вертолеты
отечественного производства пользуются большим спросом, чем иностранного.
Таблица 3
Структура эксплуатационного парка воздушных судов отечественного производства
(на конец года; в процентах к итогу)
2005
2010
2016
2017
Воздушные суда отечественного произ100
100
100
100
водства – всего
ИЛ-114
0,1
ИЛ-103
ИЛ-96
0,8
0,5
0,4
0,5
ИЛ-86
0,4
ИЛ-76
2,6
2,4
2,4
2,1
ИЛ-62
0,9
0,3
0,3
0,3
ИЛ-18
0,1
АН-140
0,2
АН-148
0,3
0,7
1,1
0,8
АН-124
0,9
0,7
0,7
0,7
АН-74
0,5
0,6
0,6
0,6
АН-38
0,2
0,1
0,1
0,1
АН-32
0,1
0,1
0,1
АН-30
0,6
0,2
0,1
АН-28
0,4
0,3
0,3
0,3
АН-26
2,9
2,7
2,4
2,5
АН-24
5,4
3,9
3,6
3,1
АН-3
0,3
0,4
0,4
0,4
АН-2

10,0

12,1

12,8

12,8

ТВС-2МС (модиф)
ТУ-214
ТУ-204
ТУ-154
ТУ-134
RRJ-95
ЯК-42
ЯК-40
ЯК-18
БЕ-103
Л-410
Авиатика 890
Х-32 Бекас
вертолеты

0,4
1,1
5,3
5,2
3,5
4,2
0,0
0,1
0,7
52,1

0,3
0,7
0,7
0,8
1,0
2,1
2,0
1,4
0,1
2,3
0,9
62,5

0,4
0,8
0,7
0,6
1,0
2,8
1,6
1,3
0,1
0,1
2,1
62,1

0,6
0,7
0,8
0,5
0,8
4,0
1,6
1,4
0,1
0,1
1,9
0,
0,8
62,1

Проблемы гражданской авиации в России Но для начала нужно выявить основные
проблемы гражданской авиации в России.
Если рассмотреть статистику [табл. 4], то можно понять, что основную нагрузку на
себя принимают воздушные суда иностранного производства (в частности самолеты фирмы
Boeing и Airbus). К сожалению, единственному отечественному самолету Ту-204 отведена
очень маленькая роль. Но почему именно так?
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Таблица 4
Структура основных показателей по типам воздушных судов в 2017 г. (в процентах к итогу)
Внутренние перевозки
Перевозки
Пассажиро- Перевозки
грузов и
оборот
пассажиров
почты
Все воздушные
суда
ТУ-204
А-319
А-320
А-321
А330-200
А330-300
Б-757
Б-737
Б737-400
Б737-500
Б737-700
Б737-800
Б747-400
Б757-200
Б-767
Б767-300
Б-777
Б777-200
Б777-300
прочие ВС

т/км почтовогрузовой

Международные перевозки
Перевозки
пассажиро- Перевозки
грузов и
оборот
пассажиров
почты

т/км почтовогрузовой

100

100

100

100

100

100

100

100

1,4
11,9
22,2
7,9
0,1
2,9
0,0
1,4
1,0
5,3
1,3
20,7
1,4
0,3
0,0
1,2
-,9
102,0
8,3
10,9

1,4
15,3
23,2
8,3
0,0
1,0
0,0
1,2
1,2
6,9
0,6
18,3
1,0
0,2
0,0
0,7
1,5
2,7
16,3

2,3
11,8
16,2
6,3
0,0
3,9
1,7
0,7
4,5
1,0
12,9
0,6
2,0
1,1
2,5
13,0
19,4

2,9
6,7
11,5
4,5
0,1
8,5
1,4
0,4
2,1
1,5
12,3
1,2
2,9
2,0
4,9
28,0
9,1

0,4
3,6
14,6
12,2
2,9
9,5
1,2
0,9
0,1
0,8
0,2
9,7
5,0
7,7
0,6
12,0
3,2
11,2
4,4

0,6
5,7
21,3
15,8
1,4
5,8
1,1
1,0
0,2
1,5
0,2
12,2
3,7
6,8
0,6
7,0
3,1
5,7
6,3

2,0
0,5
3,3
2,9
1,0
4,2
0,0
1,7
0,0
0,2
0,0
1,4
24,5
0,1
0,0
0,1
0,6
6,1
51,4

0,7
0,1
0,9
0,9
0,7
3,1
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,5
27,3
0,1
0,0
0,0
0,2
5,4
59,7

Обратимся к сравнению технических характеристик самолетов Ту-204, Boeing 737800, Boeing 757-200 , Airbus A320-200, представленных в ниже [табл. 5].
Таблица 5
Сравнительная характеристика Ту-204-100, Boeing 737-800, Boeing 757-200, Airbus A320-200
Ту-204-100
Boeing 757Boeing 737-800
Airbus A320-200
200
Максимальная заправка топливом, кг
32 800
35 070
20 894
24 350
Максимальная взлетная масса, кг
103 000
98 880
79 015
77 000
Максимальная посадочная масса, кг
88 000
89 900
66 361
60 000
Дальность полета, км
4 020
5 550
5 765
6 150
Расход топлива, кг/ч
3 180
3 600
2 526
2 600
Размах крыла, м
41,8
38,05
34,32
34,1
Длина, м
46,14
47,32
39,47
37,6
Ширина фюзеляжа, м
3,8
3,7
3,76
3,95
Высота в хвосте, м
13,88
13,56
12,5
11
Площадь крыла, м2
184,17
181,25
125
122,4
Ширина салона, м
3,56
3,54
3,54
3,95
Высота салоны, м
2,11
2,20
2,20
3,7
Крейсерская скорость, км/ч
830-850
850
852
840
Максимальная скорость, км/ч
850
914
876
890
Служебный потолок, м
12 100
12 800
12 500
12 000
2× P&W
2×CFMI CFM56PW2040 или
Двигатель
2×ПС-90А
2×CFM 56-7B27
5B или
2×R-R RB2112×IAE V2500-A5
535E4B
Требуемая длина ВВП, м
2 500
2 350
2 400
2 090
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Рассмотрев технические характеристики данных типов ВС, приходим к выводу, что
самолет Ту-204 имеет самую низкую топливную эффективность (рассматривается максимальная коммерческая нагрузка). При максимальной загрузке топлива в 32800 кг дальность
полета составляет 4020 км. По сравнению с зарубежными аналогами Boeing 737-800 - при
загрузке топлива в 20894 кг дальность полета составляет практически 6000 км. Это дает
авиаперевозчикам больше возможностей при составлении маршрутов. Это можно посчитать
одной из главных причин низкого спроса на Ту-204 в гражданском секторе. Но другой проблемой можно считать низкий уровень развития системы обслуживания и сопровождения
Ту-204. Ведь недостаточно создать самолет с самыми лучшими характеристиками, нужно
максимально продлить срок службы ВС. Для этого нужно развивать систему обслуживания.
При наличии хорошей системы обслуживания, велик шанс того, что компания производитель может выходить на международный рынок, следовательно, немаловажную роль играет
сопровождение самолета на протяжении всего срока эксплуатации ВС.
Развиваются технологии, создаются новые материалы, появляется новые бортовые
системы, не стоит на месте и отрасль двигателестроения, что в целом помогает снизить затраты на полеты и ,соответственно, снижаются цены на авиабилеты и повышается пассажирооборот. При развитии сети послепродажного обслуживания появляются новые рабочие
места, что частично решает проблему занятости населения.
Возможные пути решения:
Обеспечение предприятий кадровыми специалистами,
Создание конкуренции между предприятиями как в области самолетостроения, так и в
области двигателестроения,
Создание комплексов по обслуживанию воздушных судов,
Разработка более экономичных авиационных двигателей,
Снижение массы самолета за счет использования композитных материалов.
Сверхзвуковая пассажирская авиация
Но, говоря о современных проблемах и направлениях авиастроения, нельзя не вспомнить о сверхзвуковых летательных аппаратах, которые в настоящее время используют только
военные. Почему данный тип самолетов не получил должного развития? И есть ли у данных
типов ВС перспективы? Самые известные представители СПС это англо-французский
Concorde и советский Ту-144.
Конструкторы начали мечтать о сверхбыстрых и комфортабельных пассажирских перелетах в 1950-х годах. Это было время, когда боевой авиации стали доступны полеты
на сверхзвуковой скорости, а развитие реактивных двигателей шло очень быстро. Реализовать проект гражданского сверхзвукового самолета удалось в 1970-х, когда начали полеты
советский Ту-144 и французский Concorde.
Однако, оценивая характеристики двух машин, несложно заметить, что по многим параметрам разработка КБ Туполева была более удачной. "РГ" нашла несколько преимуществ
отечественного сверхзвукового лайнера над европейским [табл. 6].
Таблица 6

Скорость полета, км/ч
Вместительность
Практический потолок, км
Двигатели
Первый полет

Сравнительная характеристика Ту-144 и Concorde
Ту-144
2 300 (серийный – 2200)
Более 150 человек
20 000
НК-32-1 245,0 кН НК-144 171,6 кН
31.12.1968

Concorde
2 150
100 человек
(модификация – 144 человека)
18 300
Olympus 593 170,0 кН
2.03.1969

Следует отметить еще такие самолеты как Boeing 2707, Ту-244, Douglas 229 и
Lockheed L2000 – к сожалению эти типы самолетов так и остались проектами «на бумаге».
Особенностью данного типа самолетов является то, что при их проектировании упор был
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сделан не на количество пассажиров, перевезенных за один рейс, а на скорость и время полета этих самых рейсов. Чем быстрее выполняются рейсы - тем больше их количество можно
выполнить за один и тот же промежуток времени. Но конструкторы столкнулись с колоссальными трудностями при разработке, многие из которых не решены по сей день. К таким
трудностям можно отнести проблему звукового удара, дороговизна производства, сложность
в обслуживании, большой расход топлива (данные три фактора приводят к низкой рентабельности перелетов).
Помимо этого при выполнении взлета в режиме «форсаж» возникает проблема высокого уровня шума в районе аэропорта, поэтому городские власти запрещают полеты данных
ВС. Учитывая эти факторы, данный тип самолетов признан слишком сложным и дорогим в
эксплуатации у авиаперевозчиков и скорее всего не получит поддержки в коммерческой
авиации, потому что намного проще и дешевле использовать самолет с меньшей скоростью
(порядка М=0.7, вместо М=2.01), но с большей коммерческой прибылью и меньшим расходом топлива. Но если рассматривать СПС в сегменте бизнес авиации, то тут все не так однозначно. Предположим, что создан СПС с вместимостью 15-20 человек, чье рабочее время
стоит намного больше чем обслуживание самолета. Помимо этого данный самолет можно
предложить государственным структурам. Большая скорость будет играть огромную роль в
экстренной ситуации, где важно присутствие государственного служащего, причем чем
раньше он прибудет на встречу - тем более продуктивной она будет. Примером такого самолета является Aerion AS2, разработка которого ведется в настоящее время. К данному проекту присоединилась корпорация Boeing,(раз к данному проекту присоединилась такая огромная корпорация как Boeing, значит проект заслуживает внимания и скорее всего будет реализован). По заявлению самой компании крейсерская скорость самолета будет составлять
М=1.4, а стоимость 120 млн$. GE Aviation специально для него разработала турбовентиляторный реактивный двигатель Affinity. Это новый класс двигателей, который будет одинаково эффективно работать на разных скоростях над водой и над сушей.
Мы считаем, что создание сверхзвукового пассажирского самолета – это прогресс и
достижение современного авиастроения, и отказываться от достигнутого только в угоду экономических аспектов просто недальновидно и расточительно.
Ведь уже достигнуты определенные результаты, опробованы и испытаны, можно менять материалы, авионику и искать пути сокращения расходов.
В этом мы видим смысл прогресса науки и техники, главное не останавливаться на
достигнутом! Ведь как сказал великий авиаконструктор А.Н.Туполев "Авиация - это таран,
проламывающий стену незнания для разных наук".
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В данной статье приведён обзор летательных аппаратов, которые будут задавать тон в отрасли аэрокосмической и авиационной промышленности. Все
наиболее интересные и принципиально новые проекты продемонстрированы
в рамках выставки-симпозиума AUSA 2019, прошедшей в Вашингтоне. В статье показаны рисунки макетов и изображений будущих вертолётов, подробно
приведены описания каждой из них.
Ключевые слова: вертолёт, AUSA, FARA, боевой, винтокрылый, машина, UH-60 Black Hawk, AH-64 Apache, CH-47 Chinook, OH-58 Kiowa, AVX
Aircraft, Bell, Boeing, Karem Aircraft, Sikorsky.

Буквально недавно, 14 октября, в Вашингтоне стартовала выставка-симпозиум AUSA
2019. Присутствующие на этой выставке смогли увидеть самые передовые образцы военной
техники ближайшего будущего: от роботов и ракет до гаубиц (артиллерийское орудие) и
боевых вертолётов. Данная выставка, организуемая в США, даёт понимание того, какими
именно будут разведывательно-ударные вертолеты различных стран Европы и Азии.
Далеко не новость, что Америка желает заполучить новейшие виды винтокрылых машин. Ведь совсем недавно в США стартовала программа Future Vertical Lift (FVL). Её цель –
это найти замену всеми нами известным «рабочим лошадкам» UH-60 Black Hawk, AH-64
Apache, CH-47 Chinook и OH-58 Kiowa, которые применяются уже с 1960-х годов и вплоть
до наших дней. И каждый из этих вертолётов является уникальной и разноплановой винтокрылой машиной.
Самая большая необходимость рождается к вертолёту OH-58 Kiowa, которая уже к
2016 году списана многими странами и заменена другими винтокрылыми летательными аппаратами с улучшенными модификациями. Какие-то их функции взяли на себя AH-64
Apache.
С целью найти замену была разработана и призвана программа Future Attack
Reconnaissance Aircraft, сокращённо FARA. Ранее стало известно, что свои предложения вынесли, AVX Aircraft, Bell, Boeing, Karem Aircraft и Sikorsky [1]. Последний далее всего продвинулся в реализации намеченных планов: его Sikorsky S-97 Raider впервые взлетел в 2015
году. Впрочем, как показала выставка AUSA, делать какие-либо выгоды тогда было рано.
Итак, какие же новые виды военных вертолётов были показаны на Association of the
United States Army 2019 (AUSA 2019):
- Raider-X

Рис.1. Прототип вертолёта компании Sikorsky, получивший название Raider-X [2]
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На выставке компания Sikorsky продемонстрировала дальнейшее развитие S-97: вертолёт получил название Raider-X (рис.1). За основу этого прототипа взята наработка по Sikorsky X2, который уже давно является закрытым проектом. Все ранее представленные модели компании Sikorsky имеют одну общую компоновку: соосный несущий винт и винт толкающего типа, что в свою очередь позволяет вертолёту развить невероятную скорость. Компания известила общественность, что Raider-X будет способен развивать максимальную скорость до 380 км/час. Raider-X будет оснащён двигателем General Electric T901. По габаритам
Raider-X будет на 30% больше, чем S-97, хоть это и приблизительные данные. Члены экипажа будут находиться друг за другом. У вертолёта будет много преимуществ: он сможет нести
десант, грузы и оружие [2]. В целом, Raider-X будет многоцелевым вертолётом с невероятными достоинствами и характеристиками, но о точных данных и характеристиках пока ничего не известно.
- Bell 360 Invictus
Компания Bell, пожалуй, показала самую яркую презентацию своего продукта на
AUSA 2019. Это новый вертолёт Bell 360 Invictus. Хотя продемонстрировали не лётный прототип, а всего лишь полноразмерный макет 1:1. Bell 360 Invictus изображён на рис. 2.

Рис.2. Макет будущего вертолёта Bell 360 Invictus [2]
Конструкция этого вертолёта была удачно «скопирована» от предыдущей гражданской версии вертолёта Bell 525 Relentless. Но это только конструкция. На самом деле Invictus
великолепно и скрупулёзно разработанная машина с большой огневой мощью. Вот тому
прямые доказательства: вертолёт сможет разместить 12 управляемых ракет (8 внешних и 4
внутренних ракет класса «воздух-поверхность»), будет оснащён 20-ти миллиметровой пушкой, сможет поражать наземные цели (включая боевые танки) [2]. По намеченным характеристикам Invictus компании Bell вплотную приблизился к AH-64 Apache, более известному
как «Апачи». А ведь «Апачи» - это основной ударный вертолёт армии США и, по совместительству, самый распространённый ударный вертолёт в мире. Одним словом, к «Инвиктусу»
приковано очень большое внимание и возложены очень большие надежды.
К преимуществам можно также отнести высокую скорость. Она не дотягивает до скорости Raider-X и составляет максимальные 330 км/час. Экипаж располагается один за другим. По внешнему сходству можно утверждать, что вертолёт очень даже похож на RAH-66
Comanche. Но при проектировании Comanche основное внимание уделялось снижению заметности вертолёта, что влияло на увеличении стоимости её конструкции. Здесь же компания Bell умалчивает аспект малозаметности, так как это стоит больших денег и вряд ли ктото готов финансировать за эту тактико-техническую характеристику сверх положенного.
- Проект от AVX Aircraft и L3 Technologies
Можно сказать, что это неожиданный симбиоз двух компаний. Этот дуэт на выставке
AUSA 2019 представил свой новый перспективный летательный аппарат в виде макета, на
данный момент, являющийся безымянным. По макету видно что же мы получим: это разве51

дывательно-боевой вертолёт с соосным несущим винтом и двумя движителями, расположенными по бокам. Вертолёт имеет довольно большие и массивные крылья, которые и будут
создавать аэродинамическую подъёмную силу. Экипаж будет располагаться бок о бок. Макет
изображен на рис. 3.

Рис. 3. Макет вертолёта, спроектированный компаниями AVX Aircraft и L3 Technologies [2]
Если судить по макету, найденному в интернете, то можно понять, что детище компаний AVX Aircraft и L3 Technologies будет оснащена управляемыми ракетами класса «воздухповерхность», а также будет снабжена пушкой.
- Karem AR40
Те, кто хоть немного следят за аэрокосмической и авиационной промышленностью
хорошо знают Абрахама Карема – выдающегося американского инженера израильского происхождения, создавший ряд беспилотных летательных аппаратов. Основанная им компания
Karem Aircraft также не осталась в стороне от выставки-симпозиума, которая задаёт тренды
будущего, и от участия в программе FARA. Всё-таки не стоит забывать и о MQ-1 «Predator»,
который придуман и спроектирован Каремом и его компанией, и эффективно используемый
и по сей день.
Что касается участия в AUSA 2019, то компания показала свой новый летательный
аппарат Karem AR40. Никакого макета компания на выставке так и не показала, поэтому
пришлось довольствоваться лишь изображением. Концепт будущего летательного аппарата
представлена на рис. 4.

Рис. 4. Летательный аппарат Karem AR40 [2]
Судя по не очень убедительному изображения мы имеем винтокрыл с одним несущим
винтом и толкающим воздушным винтом в задней части фюзеляжа. Два крыла будут создавать необходимую часть подъёмной силы при горизонтальном полёте вертолёта. Что касается технических характеристик, AR40 будет на 20% быстрее многих перспективных винто52

крылых машин [2]. Проще говоря, скорость будет примерно как и у Raider-X и точно больше
чем у Bell 360 Invictus.
А также не стоит забывать, что компания Karem Aircraft ранее уже заявляла, что планирует переделать и сконструировать новую версию культового вертолёта AH-64 Apache,
снабдив его винтом толкающего типа в задней части фюзеляжа, что в свою очередь позволит
увеличить скорость на 50% и экономичность на 24% [3].
Подводя итоги можно сказать, что выставка-симпозиум AUSA 2019, прошедшая в
Вашингтоне, показала нам много чего нового. Сам по себе этот ивент даёт нам понимание
того, что ведущие авиастроительные компании начали настоящую борьбу за место на рынке
авиации. И это только начальный этап. Ведь на данный момент существует ещё много вертолётов, не имеющих никаких аналогов в мире. Взять, к примеру, те же UH-60 Black Hawk и
CH-47 Chinook, являющиеся многоцелевыми военно-транспортными вертолётами. За проектировку уже этих машин в ближайшем будущем тоже развернётся нешуточная борьба.
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На данный момент можно сказать с уверенностью, что авиация это неотъемлемая и
важная часть человеческой жизни. Авиация дала начало не только упрощению передвижения
по миру, но и возможность летать в космос, посещать новые планеты и открывать дальний
космос, что толкает нас вперед к новым открытиям в совершенно различных сферах. Так начиная с 1783 года и по сей день авиация и авиационная промышленность идет семимильными шагами, каждый год выпускаются новые самолеты, технологическая оснащенность которых отвечает не только высоким техническим требованиям 21 века, но и требованиям удобства, пассажирам авиатранспорта и все остальным людям. Так например вступившие в силу с
1 апреля 2001 года нормы Международной организации гражданской авиации (ICAO), установившие пониженные уровни шума двигателей самолетов, летающих в Европе. Принимая
во внимание этот пример, не сложно предположить в какую именно сторону пойдут авиационные технологии в будущем, например, в последние годы на волне экологического бума
производители самолетов будут задумываться о новых технологиях, которые будут более
экологичными. Конечно данное направление не снизит затраты на производство, а наоборот
в разы увеличит расходы на него, но ведь то что сейчас кажется не рентабельным, в будущем
не только окупит себя, но и принесет пользу следующим поколениям.
Cложно сказать, когда такие изменения, настигнут российскую авиационную промышленность, сейчас из-за недостаточного финансирования гражданская авиация находится
в стагнации, не смотря на вполне успешную и прибыльную военную авиацию. Нехватка сервисных центров российского авиапрома, является чуть ли не главной проблемой на данный
момент. Для авиакомпаний жизненно необходима идеальная работоспособность самолетов,
например при выходе из строя какого-либо оборудования, моментальная починка на месте
базирования является главным способом избежать лишних потерь. Западные компании настолько расширили свою сеть сервисных центров, что гарантируют доставку новых деталей
и комплектующих в течении 12 часов в любую точку мира. Российские компании сейчас не
могут похвастаться такой компетенцией, ни для Sukhoi Superjet ни для самой часто используемой на данный момент модели самолетов Ан-24. А ведь это крайне необходимо таким самолетам как Ан-24 и вторым по использованию в России Як-42, средний возраст которых
составляет 42,1 и 24,7 года соответственно. Так что для начала российской авиации нужно
решить вопрос, на каких самолетах летать, на зарубежных, которые соответствуют мировым
стандартам и легки в эксплуатации и починки, но не приспособленные к полетам по дальней
Сибири или на отечественных которые выдерживают бездорожье, но не соответствуют современным авиационным нормам, и сложны в починке из-за нехватки должного сервиса.
А уже потом думать о экологии, социальных аспектах и о будущем российской авиации вообще. Конечно, нельзя сказать, что у России нет будущего в авиапроме или оно не устойчиво, одним доказательством этого является тот же самолет Ан-24 разработанный в 1959 году и
выпускаемый по 1979 год, который до сих пор является самым востребованным отечественным самолетом, отличающимся высоким качеством и необходимой устойчивостью к российским реалиям.
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Ни для кого не секрет, что новейшие авиационные технологии изначально разрабатывались в военных целях, так что одной из тенденций развития авиации можно назвать переквалификацию военных машин в гражданские и обратно, как и случилось впервые в России
после Великой Отечественной войны и происходит сейчас. Военные столкновения на нашей
планете, возможно, не прекратятся никогда, этим и обуславливается главенство именно военной авиации в сфере технологического лидерства. Спрос на военную технику в мире велик, так как поддерживать национальную безопасность является приоритетным направлением для многих стран. Поэтому в России объем экспорта военной авиации за прошлый год составил 6 млрд. долларов. На это влияет и то, что наша страна одна из трех стран в мире, где
производятся сразу все виды военной и гражданской авиационной техники. Технологическая
база оборонного сектора может стать основой для дальнейшего развития. Использование
принципа переквалификации военной авиации в гражданскую в различных отраслях промышленности происходит, прежде всего, в сфере наукоемкого и высокотехнологичного производства. Именно ракетно-космическая промышленность обладает одним из самых высоких
инновационных потенциалов. Так, сегодня космический сектор развивает коммерческие услуги, которые уже сейчас усиленно стимулируют развитие авиационной промышленности.
К ним относятся в первую очередь вывод на орбиту спутников по заказу частных организаций, а так же космических летательных аппаратов с туристами на борту. Для их вывода в
околоземное космическое пространство потребуются специальные самолеты-носители. Так
что можно сказать, что у отечественной военной авиационной промышленности есть все
шансы и необходимые ресурсы для инновационных прорывов и, следовательно, увеличения
прибыльности отрасли, как например высококвалифицированные кадры, дешёвая ресурсная
база и основа для дальнейшего роста в виде множества авиационных заводов по всей России.
А раз мы способны производить новейшие военные самолеты, то за гражданскими дело не
станет. Так, например, в военной авиации в последнее время приобрело вес новое направление авиационной техники – беспилотные летательные аппараты. К ним относятся беспилотные самолеты и беспилотные летательные аппараты вертикального взлета и посадки. В последние годы значительно возросла их актуальность, и активно разрабатываются различные
концепции летательных аппаратов данного типа. В этом направлении отмечается колоссальный потенциал, способный определить контуры авиации будущего. Данные аппараты имеют
уже достаточно много видов и конфигураций, так что применение их в гражданском плане
уже воплощается в жизнь, например китайская компания Beijing Yi-Hang Creation Science &
Technology Co. уже в этом году представила и публично испытала беспилотное летающее
такси EHang, которое обещает перевернуть представление о передвижении по городу.
В наше время нанотехнологии это уже не концепция футурологии, а область фундаментальной и прикладной науки и техники, дающая множество возможностей для развития
различных наукоемких отраслей и упрощающая жизнь и работу людей. Нанотехнологии- это
новый тренд, новая веха в развитии теперь уже относящейся не только к химии или медицине, но и к авиации. Для авиационной промышленности данные технологии открывают бесчисленные возможности для развития отрасли. Уже сейчас предложены новейшие решения
для производства летательных аппаратов с применением нанотехнологий, например, в скором времени станет возможным создание специальных покрытий для фюзеляжа самолета,
которые будут обладать антиобледенительными свойствами, что позволит сэкономить на топливе, а следовательно и повысить экологичность полетов, что так важно для нынешних популярных веяний. Такие нововведения не заставят себя ждать и уже в следующем десятилетии мировые авиагиганты начнут производить самолеты с помощью нанотехнологий.
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы, выделив и описав некоторые тренды развития авиационной техники, можно с уверенностью сказать, что существует на самом деле великое множество способов развивать и вырабатывать новейшие авиационные технологии, которые не только упростят и удешевят производство авиатехники, но и
дадут большой стимул к развитию данной отрасли и всех смежных с ней, таких как космо55

навтика и ракетостроение. Следует сказать, что авиация как таковая еще очень нова и что
сейчас с появлением новых технологий она лишь ускорит и нарастит свое развитие. Сделать
это она сможет лишь при интенсивных инновационных вложениях, вливаниях бюджетных
средств и конечно при участии высококвалифицированных кадров не только из России, но и
из других стран которые на данный момент более компетентны в сфере авиационных технологий.
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Для решения некоторых современных инженерных задач требуется использование новых принципов и подходов к проектированию устройств. Электромагнитные ускорители масс являются оптимальными претендентами на
использование в некоторых системах, где требуется придание импульса определённому телу. Они решают ряд проблем, которыми обладают современные системы, в том числе и огнестрельное оружие.

Введение
Электромагнитные ускорители масс (ЭУМ)– устройства, разгоняющие снаряд малой
массы за счёт действия сил электромагнитной индукции до сверхбольших скоростей. [1]
Данные устройства имеют перспективы использования во многих сферах.
Многие годы вынашиваются идеи по продвижению электромагнитных ускорителей
масс (ЭУМ) во многих областях деятельности человека. У них есть множество плюсов и
возможностей. Однако имеется и ряд недостатков, которые с большой вероятностью будут
решены, однако на это потребуется неопределённое время.
Прогресс не стоит на месте и использования инновационных источников питания позволит снять ограничения для подобного рода устройств и поспособствует их появлению в
повседневной жизни.
Проблема
В настоящее время в инженерии существует множество проблем, которые позволит
решить использование электромагнитных ускорителей масс. Среди них:
Ряд недостатков вспомогательного авиационного вооружения, которые заставляют
отказать от применения огнестрельного оружия в пользу ЭУМ
Обеспечение защиты от столкновений с небесными телами космических станций,
в том числе тех, что расположены на спутниках планет, где отсутствует атмосфера
Замена традиционных способов вооружения
Однако и у самих ЭУМ есть существенные недостатки, один из которых – чрезвычайно низкий КПД
Идея
На основе вышеизложенных проблем решено создать прототип устройства, имеющего
более высокий КПД и использующего всего один источник энергии для разгона снаряда –
электричество. Модификации прототипа позволили бы решить проблемы и задачи, решение
которых возлагают на ЭУМ.
Рассмотрим основные типы электромагнитных ускорителей масс и выберем лучшие.
Устройство и особенности ЭУМ
Электромагнитные ускорители масс по своему принципу действия делятся на три типа:
Пушки Гаусса
Катушка Томпсона
Рельсотрон (Рэйлган)
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Остановимся на пушке Гаусса и рельсотроне.
Пушка Гаусса является очень удобным прототипом для экспериментов с явлением
электромагнитной индукции. Это и позволило ей заслужить большую популярность среди
любителей электроники. Интернет пестрит сайтами и видео, посвященными созданию и испытанию пушек Гаусса. Состоит она из соленоида (или нескольких, если речь идёт о многоступенчатом ускорителе), батареи конденсаторов и источника питания. Схема предельно
проста и её может изготовить каждый, кто владеет школьными знаниями в физике. Однако
при создании всплывает основной факт, который убивает весь потенциал её использования,
ничтожно малый КПД: 7-9% у одноступенчатого прототипа и около 27% у многоступенчатого. Преобразовывается в кинетическую энергию только квадратный корень от энергии заряда
от конденсаторов. У рельсотрона КПД гораздо выше, однако и он имеет ряд недостатков.[1]
Гораздо более сложный в устройстве высоковольтный электромагнитный ускоритель
масс, способный разгонять маленькие снаряды до сверхбольших скоростей.
Вместо соленоида в рельсотроне для разгона используются две большие рельсы под
напряжением, снаряд является проводником, который стоя на рельсах замыкает цепь и создаёт короткое замыкание в ней, что повышает силу тока в цепи до немыслимых пределов
благодаря высоковольтным конденсаторам. По формуле силы Ампера, чем выше сила тока в
проводнике, тем больше кинетическая энергия, выталкивающая его из магнитного поля. Для
осуществления выстрела снаряд следует подавать на рельсы с начальным импульсом с помощью какого-либо устройства. Однако если делать это с помощью сжатого воздуха, огнестрельного заряда или пружины выявляется ряд проблем, целесообразность его использования, отдача, использование дополнительной энергии. Основной причиной крайне малой распространённости рельсотрона является ряд нерешённых инженерных задач. Самые главные
из которых: громоздкость источников питания и батарей конденсаторов, а также быстрый
износ рельсов. [1]
На данный момент очень распространены в некоторых отраслях приборостроения ионистры (суперконденсаторы), построены по электрохимическому принципу, ёмкость их может достигать 3000 фарад, а напряжение, которое может заряжать его до 320 В, однако ионистры имеющие большую ёмкость (больше 500 фарад) могут заряжаться только напряжением
меньше 3-5 В, что не позволяет применять их на практике. К тому же хоть они и запасают в
40 раз больше чем конденсаторы, они отдают её за гораздо больший промежуток времени.
Поэтому их использование нецелесообразно, хотя даёт пищу для размышлений по поводу
способов решения инженерных задач, связанных с ускорителями масс, с их помощью.
Другой проблемой является тепло, которое вырабатывается при выстреле (Рис.1), однако эту проблему легко решить системой охлаждения. Конструкция может быть построена
по модульному принципу. Это позволит заменять сам ствол, батареи конденсаторов, выпрямитель и трансформатор. Это даст возможность создавать различные конфигурации ЭУМ,
в зависимости от множества факторов, которым они должны будут непременно отвечать.

Рис. 1. Образование плазмы во время прохождения снаряда между рельсами
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Формулировка задачи и требований к проекту
На основе изложенной выше информации для решения задач нам потребуется прототип установки имеющей высокий КПД. Такой КПД может дать только рельсотрон.
Проблему рельсотрона – начальный импульс снаряда можно решить несколькими
способами:
Пороховой заряд. Недостатки: рельсовая система теряет смысл, высокий уровень шума и отдача, потенциально опасный боекомплект, многократно усложняет систему, высокий
уровень шума. Достоинства: высокий начальный импульс.
Сжатый воздух. Недостатки: потребность ёмкостей в заправке, отдача, потенциально
опасная пневмосистема. Достоинства: относительно высокий импульс.
Механический импульс (пружина) Недостатки: потребность в перезарядке, сравнительно небольшой импульс. Достоинства: малошумность.
Электромагнит (соленоид) Недостатки: сравнительно малый импульс (учитывая массу
снаряда, который придётся разгонять это не является проблемой) Достоинства: абсолютное
малая отдача и шум
Исходя из выше перечисленных достоинств и недостатков схем, наиболее оптимальным устройством для придания снаряду начального импульса является соленоид (катушка).
Таким образом прототип может разгонять снаряд исключительно за счёт тока высокого напряжения и при этом иметь довольно высокий КПД, одним из главных плюсов является
минимальная отдача, имеется сила, пытающаяся разомкнуть рельсы. В таком устройстве
рельсотрон и пушка Гаусса будут эффективно дополнять друг друга.
На основе изложенного ТЗ был создан прототип ЭУМ объединяющий в себе два
принципа ускорения снаряда и имеющий характеристики соответствующие оптимальным
для данного типа устройств. (рис. 2)

Рис. 2. Общий вид системы соленоид-рельсотрон
Цель проекта и применение
Целью проекта является создание прототипа устройства, которое поможет решить некоторые инженерные задачи, а также оптимизировать многие системы. Такие как:
Авиационное вооружение
Вспомогательное авиационное вооружение выполняет функцию последнего рубежа
защиты самолёта и зачастую представлено огнестрельным оружием – авиационными пушками. Эти пушки имеют широкий ряд недостатков:
Высокая отдача, которая иногда при стрельбе приводит к повреждениям конструкций
фюзеляжа.
Потенциально опасный боекомплект, риск детонации при пожаре.
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Отсутствие точного наведения орудия на цель (наведение осуществляется маневрированием)
Внедрение ускорителей масс вместо традиционного вооружения позволит:
Минимизировать влияние отдачи орудия
Не возить боекомплект (потребуются только проводящие ферромагнитные бруски)
Появится возможность установить ствол на подвижную платформу, обеспечивающую
безупречную стабилизацию и точность.
Размещение в самолёте батарей конденсаторов возможно без всяких проблем. Зарядка
может осуществляться от вспомогательной силовой установки, которая используется только
когда основные двигатели заглушены и выполняет функцию энергообеспечения самолёта.
Не менее важным решением является использование паразитного электростатического напряжения на фюзеляже летательного аппарата.
На данный момент для предотвращения негативного влияния статического электричества на летательных аппаратах установлены следующие средства защиты:
Перемычки металлизации, соединяющие отдельные элементы конструкции самолета
между собой и массой самолета.
Разрядники, способствующие стеканию накопленного самолетом заряда статического
электричества в атмосферу.
Токосъемники на тележках шасси для снятия статического заряда при приземлении и
на стоянке самолета.
Стационарное заземление на стоянке.
Резервное заземление на необорудованной стоянке.
На самолётах электростатические разрядники установлены группами на законцовках
крыла, киля, стабилизатора, а также других выступающих частях конструкции планера.
На вертолётах основным источником статического напряжения являются двигатели и
воздушный винт. Вертолет типа «Си Кинг», зависший на высоте 18-20 м, будет иметь электростатический потенциал около 2 MB. Время заряда вертолета, емкость которого 550 пФ,
составляет около 27 с. Электростатические разрядники на вертолётах не применяются. При
необходимости подцепки груза на внешнюю подвеску зависшего вертолёта тросом обязательно сначала касаются земли для снятия заряда, после чего его можно цеплять к грузу. [2]
Таким образом можно использовать электростатический заряд для питания ЭУМ,
применяя либо сам самолёт, либо батарею конденсаторов для накопления заряда.
Кроме того, не стоит упускать возможность использования установки как средства
ПВО для обеспечения безопасности охраняемого объекта. Со скоростью снаряда в 8 км/с установка будет способна перехватить абсолютно любой летательный аппарат, летящий даже
на гиперзвуковой скорости.
2.Космическая отрасль
В настоящее время на околоземной орбите накопилось огромное количество разнообразного мусора. Его наличие таит в себе потенциальную опасность, столкновение даже маленького объекта со станцией на такой скорости может привести к катастрофе. В космосе
любое из огнестрельных оружий не применимо по ряду причин:
Отдача, которую имеют все образцы огнестрельного оружия придаст станции импульс
Вакуум в космосе не позволит взорвать пороховой снаряд, потребуется окислитель
Потребность в перезарядке пушки (автоматика очень сильно усложнит систему)
На любую космическую станцию можно поставить турель с электромагнитным орудием. Благодаря которой будет возможно сбивать космический мусор. Снаряды будут настолько малых размеров, что не придётся устанавливать громоздкий автомат заряжания для
них.
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Не стоит недооценивать также возможность установки турели для охраны постоянных
станций на спутники, не имеющие атмосферы. Из-за отсутствия атмосферы любое космическое тело, упавшее на станцию может её уничтожить.
Поэтому для предотвращения подобных инцидентов можно установить ЭУМ рядом
со станцией, при этом исключительно электрическое питание будет являться основополагающим фактором при его использовании.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ КРЫЛА
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Целью работы являлось численное моделирование обтекания крыла замкнутого типа и анализ получившихся данных. Было проведено теоретическое исследование летательных аппаратов с таким типом крыла, их преимущества и
недостатки. Моделирование было произведено в программе ANSYS 17.2 при
помощи пакета Fluent.
Ключевые слова: замкнутое крыло, численное моделирование.

Для численного моделирования обтекания построено 3 конфигурации крыла: прямое,
бипланное и замкнутое с профилем Clark YH (12%). Площадь, удлинение, сужение и угол
стреловидности одинаковы на всех 3-х моделях. CAD модели были построены в графическом модуле программы ANSYS 17.2. Геометрические параметры крыльев представлены в
табл. 1.
Таблица 1
Параметры

Прямое крыло

l/2, м
b, м
S, м2
λ, для крыла
η
χ, ˚

0,768
0,256
0,196608
6
1
0

Характеристики крыльев
Биплан
Нижнее крыло
Верхнее крыло
0,543057
0,543057
0,181019
0,181019
0,098304
0,098304
6
1
0

Замкнутое крыло
Нижнее крыло
Верхнее крыло
0,688821
0,688821
0,181019
0,181019
0,12469
0,12469
6
1
0

Расстояние между крыльями выбрано равным 1,5b, следуя [1] и статистическим данным.
Замкнутое крыло отличается от бипланного тем, что у него есть элемент конструкции,
который соединяет верхнее и нижнее крыло. Из аэродинамических соображений эту часть
конструкции следует изготавливать из симметричного профиля. Для этих целей был выбран
профиль NASA-0012.
При построении замкнутого крыла было принято следующее решение: замкнуть крылья от биплана конструкцией, выполненной в форме полукруга. При этом размах, а следовательно, и площадь в плане, будут увеличены. Однако следует иметь в виду, что симметричный профиль, то есть подъёмную силу будет создавать только часть полукрыла с полуразмахом 0,543 м (~79% от полуразмаха). Исходя из этого для расчётов было взято замкнутое
крыло именно такого полуразмаха.
Замыкающая конструкция выполнена в форме полукруга. Решение данной задачи
производилось в пакете ANSYS Fluent. Для каждого крыла были созданы сетки в программе
ANSYS Meshing с общим количеством ячеек:
прямое крыло – 2 509 683;
биплан – 2 483 792;
замкнутое крыло – 3 206 660.
Для расчётной области приняты следующие начальные условия:
скорость набегающего потока – 30 м/с;
плотность воздуха – 1,225 кг/м3
температура – 288,16˚ К
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Результаты численного моделирования представлены в табл. 2 и на рис. 1-2 для значений коэффициентов подъёмной силы Cl, лобового сопротивления Cd и аэродинамического
качества крыла K. Видно, что происходит резкое увеличение подъёмной силы у замкнутого
крыла, в отличие от прямого и биплана, но вместе с этим растёт и лобовое сопротивление что
приводит к падению качества крыла.
Таблица 2
Результаты вычислений
α
-5
0
5
10
15
20
25

Cl
-0,1566
0,2092
0,5853
0,9141
1,0016
0,9226

Прямое крыло
Cd
0,0201
0,0182
0,0342
0,0687
0,1475
0,264

К
-7,79
11,49
17,11
13,31
6,79
3,49

Cl
-0,1253
0,1856
0,5087
0,7897
0,892
0,95
0,91

Биплан
Cd
0,0227
0,0232
0,0368
0,0708
0,1344
0,249
0,371

К
-5,52
8
13,82
11,15
6,64
3,82
2,45

Cl
-0,2073
0,2133
0,6409
1,0156
1,16
0,885

Замкнутое крыло
Cd
К
0,0326
-6,36
0,028
7,62
0,046
13,93
0,0844
12,03
0,161
7,2
0,232
3,81

Из рис. 1 следует, что коэффициент подъёмной силы замкнутого крыла на 15,8% выше, чем у прямого крыла, и на 22,1% чем у биплана. Это связано с тем, что у замкнутого
крыла практически отсутствует индуктивное сопротивление.
Бипланное крыло, как было сказано выше, имеет более плавную и затяжную область
срыва потока. Коэффициент подъёмной силы на 12-16% ниже, чем у прямого крыла, и еще
ниже (на 14-30%), чем у замкнутого крыла.

Рис. 3. Зависимость Cya от α
На рис. 2 показана зависимость аэродинамического качества крыла от угла атаки. Как
видно из рисунка, самым высоким качеством обладает прямое крыло. Из сравнения результатов для биплана и замкнутого крыла, следует, что их аэродинамическое качество практически одинаково (разница 5-8%).
Из представленных результатов, можно сделать несколько выводов относительно
замкнутого крыла. Оно имеет определенные преимущества, в сравнении с монопланом. Из
рис. 1 видно, что моноплан имеет самый высокий коэффициент подъёмной силы, так как на
крыле практически отсутствует индуктивное сопротивление на небольших углах атаки. При
этом в сравнении с прямым крылом, замкнутое имеет более высокий коэффициент лобового
сопротивления и более низкое аэродинамическое качество. Это крыло также сложнее в изготовлении, как с конструктивной точки зрения, так и с технологической. Остаётся нерешённым вопрос по форме крыла: эллиптическое крыло или биплан с замыкающей конструкцией;
конструкция будет сохранена по типу биплан или объединена с оперением.
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Рис. 4. Зависимость К(α)
Возможно, в обозримом будущем, эти и другие проблемы будут решены, но на данный момент времени крыло типа моноплан будет доминировать.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БОЕВОЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
Алешин И.А., Сагитов А.Р.
Ltet-tatarstan@mail.ru
(Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
"Лаишевский технико-экономический техникум", Республика Татарстан, г. Лаишево)
Тенденции развития боевой авиационной техники в мире убедительно показывают:
сравнительная оценка ее качества проводится по критерию не столько «выше — быстрее —
дальше», сколько «выше — быстрее — дальше — умнее», с перемещением последней компоненты ближе к началу.
Это касается и истребительной авиации. Основой Военно-Воздушных Сил России является, безусловно, фронтовая авиация. В настоящее время она оснащена самолетами четвертого поколения — фронтовыми бомбардировщиками Су-24М, штурмовиками Су-25,
фронтовыми истребителями Су-27 и МиГ-29. К истребительной авиации противовоздушной
обороны относятся тяжелые перехватчики МиГ-31 и истребители Су-27.
Такая структура самолетного парка сложилась еще в период существования организации Варшавского Договора, противостоявшей военной структуре НАТО. Тогда в качестве
основного сценария неядерного вооруженного конфликта в Европе рассматривались крупномасштабные боевые действия от Баренцева моря до Испании. Ставка на массированное
применение авиации обусловила создание (как у нас, так и в США) специализированных
боевых самолетов, оптимизированных для решения конкретных задач. Такой подход в те годы был вполне экономически оправдан.
Сегодня, однако, ситуация иная. Распад Варшавского Договора, а затем СССР в корне
изменил соотношение сил в мире. Усилилась вероятность возникновения вооруженных конфликтов на различных рубежах страны, где у России нет достойных соперников в воздухе.
В связи с этим возросла потенциальная потребность в многофункциональных самолетах.
Требования многофункциональности перспективных боевых самолетов обусловлены
и возросшей неопределенностью возможных военных угроз для России (в прежнем двуполярном мире противники были очерчены вполне конкретно). Повышение потребности в универсальных боевых самолетах для фронтовой и истребительной авиации продиктовано также
состоянием экономики страны, не позволяющим массово закупать специализированные
авиационные комплексы.
В 80-х годах в нашей стране и в США начались работы над истребителями пятого поколения. Эти относительно тяжелые (взлетная масса — около 30 т) самолеты были ориентированы в первую очередь на решение задач по завоеванию господства в воздухе в условиях
крупномасштабной европейской войны. Американский F-22 «Рэптор» предназначался для
нейтрализации советского Су-27 (см. фото ниже), а наш многофункциональный истребитель
(МФИ) должен был в свою очередь противодействовать F-22. Американцы успели создать и
довести до стадии летных испытаний свой истребитель и начать подготовку к его серийному
производству, а работы над российским аналогом «Рэптора» по экономическим причинам
затянулись: официальная выкатка прототипа МФИ состоялась лишь в 1999 году.
Однако в настоящее время приоритеты в области военного самолетостроения изменились. Снижение угрозы возникновения широкомасштабной войны снизило и потребность в
тяжелых и дорогостоящих истребителях. Потенциальная потребность в российских самолетах типа МФИ тоже невелика: их высокие характеристики в полной мере могут быть реализованы лишь в борьбе с самолетами типа F-22, для других противников их потенциал явно
избыточен.
В то же время российские истребители пятого поколения испытывают усилившееся
давление экономических факторов: резко сократившееся государственное финансирование
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поставило под угрозу саму возможность сохранения технологической основы для воспроизводства боевых самолетов, обусловило возрастание роли экспорта авиационной техники.

СУ – 27

F 22 «Раптор»

Одновременно с сокращением вооруженных сил в большинстве стран мира произошло и свертывание промышленности, выпускающей военные самолеты. Процесс монополизации привел к тому, что промышленность вынуждена все более активно продвигать на рынок
свою продукцию и услуги в условиях существенного сокращения национальных оборонных
заказов и объемов производства как на данный момент, так и в обозримом будущем.
В настоящее время приходится иметь дело со значительно более широким спектром
угроз и соответственно разрабатывать методы более гибкого реагирования на эти угрозы по
сравнению со. сценариями «холодной войны». Сегодня вероятные линии фронта гораздо менее четкие, и практически все страны большое значение придают тактике быстрого реагирования для сдерживания региональных конфликтов. По мнению высокопоставленных представителей ВВС США, результатом должна стать стратегия «передового присутствия» с основным упором на «гибкость, скорость и возможность распределения сил и средств».
Данная концепция предполагает использование меньшего количества более живучих
самолетов с широкими возможностями по сравнению с теми, которые ранее находились на
вооружении фронтовой и истребительной авиации. Осознавая необходимость быстрого реагирования на региональные конфликты, которые могут возникнуть на территории России и
СНГ, можно утверждать, что эта концепция, вероятно, верна и для российских ВВС.
До сих пор для противодействия постоянно совершенствуемым системам оружия преобладала концепция использования новейших технологий в каждой сфере противостояния
при строительстве специализированных боевых самолетов. Однако сейчас становится ясным
тот факт, что подобные проекты не всегда могут быть реализованы из-за чисто финансовых
ограничений. Особенно это актуально для России. Поэтому в соответствии с потребностями
первого десятилетия нынешнего века авиационные фирмы будут делать основной упор на
создание многоцелевых самолетов.
Истребитель, способный выполнять задачу завоевания господства в воздухе, адаптируемый также к нанесению воздушных ударов по поверхности, в том числе с малой высоты,
позволяет проявлять значительно большую гибкость при планировании тактики противодействия вновь появляющимся угрозам и более полно учитывать оперативные потребности. Это
также позволяет достичь более высокого уровня стандартизации, тем самым снижая требования к материально-техническому обеспечению и обучению летного состава.
В начале первого десятилетия XXI века в США будет начато серийное производство
самолетов F/A-18E/F и F-22. Международный консорциум «Еврофайтер» продолжит реализацию программы европейского истребителя EF 2000. Будут начаты поставки французского
истребителя «Рафаль». Все эти машины в той или иной мере относятся к самолетам пятого
поколения. Российские модернизированные истребители Су-35 и МиГ-29СМТ в большой
степени приблизились к этому поколению, однако конкурентоспособность обеспечивается не
по всем параметрам (особенно в части авионики).
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В большой мере концепция многоцелевого самолета, разрабатываемого США и Великобританией, реализуется в программе JSF. Этот самолет должен заменить самолеты А-4Е и
F-14 ВМС США, F-16 ВВС США, AV-8B корпуса морской пехоты США и «Си Хариер»
ВМС Великобритании. Окончательный выбор подрядчика сделан в пользу «Локхид Мартин». Текущими планами предусматривается закупка почти 3000 истребителей JSF. Вероятно, он будет основным конкурентом на рынке боевой авиации в конце первого десятилетия
XXI века.
Уровень технологий, необходимый для противодействия вероятной угрозе в условиях
ограниченности бюджетных средств, — важный фактор, влияющий на рынок боевых самолетов. Основная задача при определении требований к новой машине должна заключаться в
обеспечении такого уровня технологий, чтобы сохранить высокий научно-технический потенциал при эффективном сокращении избыточных производственных мощностей фирм —
производителей боевых самолетов. Это особенно актуально для России, где еще не реструктуризирована авиационная отрасль. Если реструктуризация не будет произведена, российская промышленность едва ли сможет конкурировать с реформированной американской и
объединенной европейской авиационной промышленностью в плане технологических и экономических возможностей.
При разработке боевого самолета пятого поколения необходимо тщательно проанализировать не только потребности российских ВВС, но и возможную конъюнктуру рынка. Перспективный истребитель должен удовлетворять требованиям российских ВВС и представлять интерес для потенциальных зарубежных заказчиков. Анализ показывает, что ВВС в подавляющем большинстве зарубежных стран заинтересованы в первую очередь в самолетах
класса «легкий истребитель» (взлетной массой не более 20 т), тогда как рынок тяжелых истребителей (25-30 т) крайне ограничен. Единственный летающий в настоящее время истребитель пятого поколения F-22 «Рэптор» из-за своей невероятно высокой стоимости вряд ли
поступит на вооружение ВВС какой-либо другой страны, кроме США. Основной американский экспортный самолет - легкий истребитель Локхид Мартин F-16, созданный в 70-е годы,
вскоре «сойдет со сцены», уступив место самолету Боинг F/A-18E/F «Супер Хорнит».
Продолжаются поставки модернизированных вариантов французского истребителя
Дассо «Мираж» 2000. В то же время экспортные возможности таких машин, как Еврофайтер
EF 2000 «Тайфун» и Дассо «Рафаль», очевидно, будут ограничены из-за их высокой стоимости при отсутствии сколько-нибудь существенных преимуществ перед модернизированными
самолетами четвертого поколения США и России. В начале 2010-х годов начались первые
экспортные поставки американского легкого многоцелевого истребителя пятого поколения
F-35.
России к концу вторго десятилетия нынешнего века требуется в первую очередь многофункциональный истребитель, удовлетворяющий как «внутренним», так и экспортным
требованиям. Боевые характеристики этой машины должны позволить ей уверенно превосходить своего основного конкурента — истребитель F-35. Современный уровень российской
авиационной промышленности позволяет решить поставленную задачу. Перспективный
авиационный комплекс должен представлять собой компромисс между требованиями достижения высоких тактико-технических характеристик, маневренности и заметности: нельзя
«выпячивать» какое-либо одно свойство в ущерб остальным. Облик самолета окончательно
еще не определился, однако уже сейчас с большой долей определенности можно составить
представление о некоторых его возможностях и новых достижениях.
Самолет пятого поколения будет принципиально отличаться от своих предшественников пониженной заметностью в РЛ- и ИК-диапазонах длин волн. Этот самолет будет иметь
силовую установку, обеспечивающую крейсерский сверхзвуковой полет на бесфорсажном
режиме. Будут приняты серьезные меры по улучшению взлетно-посадочных и транспортных
характеристик, обеспечению свойств сверхманевренности. Основной вклад в качественные
изменения характеристик боевых летательных аппаратов нового поколения внесут:
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технологии, позволяющие снизить заметность;
новое поколение двигателей с отклоняемым вектором тяги и с уменьшенным расходом топлива;
новые аэродинамические схемы, обеспечивающие полет на больших углах атаки;
новые конструкторские решения, позволяющие размешать оружие внутри самолета
или конформно;
новое бортовое радиоэлектронное оборудование;
новые вычислительные и информационные технологии;
технологии разработки новейших систем авиационного вооружения.
Большие усилия разработчиков истребителя пятого поколения сосредоточены на его
«интеллекте». Комплекс бортового оборудования этого самолета будет обеспечивать:
всенаправленную, замкнутую вокруг самолета систему обзора;
многоканальную всеракурсную систему обстрела;
эффективную систему помех и противоракетную оборону;
возможность реализации сложных алгоритмов боевого применения и алгоритмов деятельности летчика с помощью БЦВМ нового поколения;
функционирование комплексной системы управления самолетом, двигателем, вооружением и помехами.
Радиоэлектронный комплекс будет включать многорежимную многофункциональную
радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой. Многоканальная
БРЛС должна обеспечивать круговой обзор в горизонтальной плоскости и пуск ракет с радиолокационной системой наведения как в переднюю, так и в заднюю полусферу. БРЛС будет дополнена комплексом оптических датчиков.
Важнейшее свойство «борта» пятого поколения - широкая интеграция с разведывательными и информационными системами. Пилот самолета-истребителя будет получать радиолокационную картину с воздушных пунктов управления и дозора, которые ведут непрерывный мониторинг боевой обстановки в воздухе и на земле. При этом получаемая информация корректирует подготовленную перед полетом базу данных и полетное задание. Самолет будет действовать в информационном поле, получая тактическую информацию от наземных, воздушных и космических средств, а также от взаимодействующих истребителей. Применение единой трехмерной цифровой картографической базы с наложенной на нее информацией о тактической обстановке и современных средств цифрового обмена информацией
позволит создать разведывательно-ударный комплекс, одним из элементов которого станет
многофункциональный самолет.
Российский истребитель пятого поколения по возможностям БРЛС, БЦВМ, оптических систем не будет уступать американскому самолету F-35. Такая задача, повторимся, нашей промышленности под силу, однако перед создателями авиационной электроники стоит
ряд сложнейших технологических барьеров в области цифровых и высокочастотных схем,
жидкокристаллических матриц, матриц тепловизионных устройств. Потребуется освоение
технологий на молекулярном уровне. Решению проблемы поможет разумное использование
того, что имеется за рубежом. Одно из направлений снижения затрат на создание БРЭО нового поколения - концентрация усилий, разработка универсальных модулей, которые могут
применяться не только на истребителе, но и на других образцах авиационной техники, в зенитно-ракетных комплексах и т.п.
В состав вооружения будет входить высокоточное оружие классов «воздух - воздух» и
«воздух - поверхность». Выбор между конформной и внутренней подвеской вооружения зависит от конструктора, которому придется решать комплексную многокритериальную задачу
оптимизации аэродинамических, маневренных и отражательных характеристик. Очевидно,
масса каждой из ракет класса «воздух — воздух», входящих в комплекс вооружения истребителя, будет ограничена 200 кг, что соответствует массе УР типа РВВ-АЕ. Успехи в создании прямоточных силовых установок позволяют надеяться, что в этом «калибре» будут раз68

работаны и ракеты большой дальности. Самолет получит и новые типы корректируемых
бомб (с инерциально-спутниковой системой наведения). Однако дифференциальный метод
спутниковой навигации, обеспечивающий достаточную точность наведения, накладывает
определенные ограничения на применение оружия, ибо наземная станция коррекции должна
находиться на небольшом удалении от района применения оружия. Поэтому при создании
перспективных российских высокоточных боеприпасов параллельно с введением спутниковой навигации будут применены системы конечного самонаведения.
Научно-технические и технологические концепции развития бортовых систем управления истребителя и оружия позволяют определить ряд требований и новых задач к управляемому авиационному вооружению класса «воздух - воздух» перспективных боевых самолетов, в том числе обеспечение:
возможности применения ракет с использованием целеуказания как от бортовых
средств самолета-носителя, так и от внешних систем, включая перенацеливание;
одновременного наведения нескольких ракет на групповые цели при применении
оружия с одного или нескольких носителей с выполнением целераспределения;
наведения ракеты на заданную (например, наиболее уязвимую) часть цели;
максимальной универсализации по типам целей (одиночных и из состава группы) с
выбором главной цели в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия и тенденции к снижению заметности;
высокой эффективности поражения целей, использующих маневренное и помеховое
противодействие, в том числе при отстройке от помех, имитирующих вынесенный источник
излучения.
И наконец, российский легкий истребитель будет иметь на борту ряд систем интеллектуальной поддержки летчика при оперативном выборе тактики поведения самолета в различных типовых ситуациях боевого полета.
Намечается переход к сбалансированному проектированию интегрированного авиационного комплекса, в котором основные элементы — самолет, вооружение, бортовое оборудование, бортовой интеллект - должны получить равномерное и максимально возможное
развитие.
Создание перспективного авиационного комплекса позволит удовлетворить потребности российской фронтовой и истребительной авиации в боевых самолетах пятого поколения и укрепит позиции нашей страны на мировом авиационном рынке.
В заключение следует сказать, что одновременно с созданием самолетов нового поколения значительные усилия будут направлены на модернизацию существующего истребительного парка. Расчеты показывают, что модернизированные самолеты типа МиГ-29, МиГ31 и Су-27 останутся в строю до 2030 года. Дальнейший прогресс в области военной авиации
возможен в результате создания упреждающего научно-технического задела и основ перспективной авиационной техники, разработки базовых критических технологий, реструктуризации авиационной отрасли России.
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АЛЬТЕРНАТИВЫЙ МЕТОД ЗАПУСКА СПУТНИКОВ
Уктамов Ж.А., Абдулмуталимов А.А., Тимеркаев Б.А., Галимова Р.К.
oktamovjasur@mail.ru, alisherkozimov@mail.ru, BATimerkaev@kai.ru,
RKGalimova@kai.ru
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
В статье изложена идея запуска спутников с помощью тороидального электромагнита. Работа посвящена теоретическому изучению вопроса, возможности использования тороидальных электромагнитных ускорителей спутников
(ТЭМУС). В дальнейшем при проведении экспериментов будут подбираться
оптимальные инженерные решения по мере поступления технических идей
реализации проекта.
Ключевые слова: спутники, тороидальный электромагнит, электромагнитные ускорители спутников, сила взаимодействия магнитных полей,
асинхронный электродвигатель.

В век стремительного развития информационных технологий возрастает потребность
в искусственных спутниках связи. В дальнейшем интенсивность запуска таких систем будет
только увеличиваться из-за растущих потребностей в них. Традиционные методы запуска
спутников очень затратны экономически и проблематичны с точки зрения экологии. В недалеком будущем подобная деятельность приведет к возникновениюию угрозы загрязнения
окружающей среды. Дороговизна запуска спутников делает их недоступными для многих
стран. Например, стоимость запуска малых спутников (менее 500 кг) составляет 15-17 тыс.
долларов за 1 кг.
Мы предлагаем использование тороидальных электромагнитных ускорителей спутников (ТЭМУС) для запуска на орбиту Земли полезных грузов. По нашему мнению, этот способ устранит перечисленные выше проблемы.
Рассмотрим обычную катушку с большим количеством витков (более 100) и постоянный магнит цилиндрической формы. Магнит должен находиться внутри катушки и иметь
возможность свободно перемещаться. Северный полюс постоянного магнита направляем
вниз. Далее подключаем катушку к источнику тока. Необходимо обеспечить противоположность направлений силовых линий магнитного поля постоянного магнита и поля, создаваемого электрическим током в объеме катушки. Теоретически, при достаточно большом значении индукции магнитного поля катушки, постоянный магнит может “вылететь” из межвиткового пространства в результате возникновения сил отталкивания. В основе работы
ТЭМУСа лежит несколько усовершенствованный принцип. Усовершенствования обеспечат
возможность приобретения запускаемым телом скоростей порядка 10 км/с.
В объеме катушки необходимо разместить рельсы, по которым будет двигаться постоянный магнит. При этом траектории полета тела до вылета и при вылете из катушки окажется прямолинейной. Для увеличения магнитной индукции ускоряемого тела вместо постоянного магнита целесообразно использовать мощный электромагнит с подводом питания через рельсы. При увеличении магнитной индукции возрастает сила отталкивания и, следовательно, величина ускорения.
Для ускорения тела до 10 км/с требуется значительное время, что связано с увеличением проходимого им расстояния. Это означает, что катушка должна быть многокилометровой. Предлагается вместо обычной линейной использование тороидальной катушки. Тело
будет ускоряться по круговой траектории. Возникнет возможность ускорения тела практически до любых скоростей в ограниченном пространстве.
Внутри тороида должен стоять датчик, считывающий частоту вращения для “выпуска” объекта в определенный момент, связанный с величиной скорости. При достижении не70

обходимой частоты вращения датчик передает сигнал устройству, изменяющему направление рельса. Траектория движения тела плавно перейдет к спиралевидной и в конце пути пойдет линейно вверх тела.
В рассмотренном принципе электромагнитного ускорителя при очень больших скоростях может возникнуть торможение из-за закона электромагнитной индукции. Движущийся
магнит создаст в катушке индукционный ток, магнитное поле которого будет тормозить
движение. Однако это ограничение может быть устранено за счет применения простого технического решения. Предлагается собрать устройство в виде электромагнитов, магнитные
поля которых направлены перпендикулярно к движению спутника. Если на витки электромагнита подать напряжение (как это делается в асинхронном электродвигателе), то можно
получить мощную тягу. В таком случае спутниковый ускоритель будет представлять гигантский электродвигатель. В нем роль ротора будет выполнять спутник, представляющий собой
электромагнит с магнитным полем. Направление силовых линий магнитного поля электромагнита должно быть перпендикулярно направлению движения запускаемого тела. В первом
полупериоде переменного тока спутник будет втягиваться магнитным полем катушки, во
втором полупериоде – выталкиваться. Выталкивание спутника приводит к попаданию его в
область действия следующего электромагнита. Принцип работы обоих электромагнитов
одинаков. Предлагаемая конструкция будет состоять из множества идентичных электромагнитных систем. При этом линейные размеры отдельного электромагнита должны быть короче, чем линейные размеры спутника.
Размещение на орбите Земли небольшого ТЭМУСа может открыть большие горизонты для дальних исследований космоса с помощью зондов. Особенностью ТЭМУСа является
спосбность ускорить космический зонд до практически любых скоростей. Теоретически
ТЭМУС сможет дать исследовательскому зонду третью космическую скорость. Проблематичной является выход зонда из тороидальной части ускорителя, так как переключение рельсов является инертным процессом. При скоростях в 17 000 км/с рельсы просто не успеют переключиться. Возникнет вероятность аварии или даже полного уничтожения ТЭМУСа из-за
большой кинетической энергии ускоряемого тела. Решение технических проблем ТЭМУСа –
это лишь вопрос времени. В дальнейшем нами планируются экспериментальные и теоретические исследования по разрешению технических вопросов.
Россия может стать первой по запуску спутников альтернативным методом. Описанная идея альтернативного запуска космических зондов не является первой идеей запуска полезных грузов в космос. Похожую идею выдвигает американский стартап SpinLaunch. Авторы предлагают ускорять ракету центрефугой по спиральной траектории. Но развиваемая
скорость в таком случае будет зависеть от длины спирали. Дальнейшее развитие данной идеи
открывает новые горизонты в исследованиях космоса. Стоимость запусков искусственных
спутников Земли при реализции этой идеи может снизиться в десятки раз.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ СВЕРХЗВУКОВОГО
ПАССАЖИРСКОГО САМОЛЕТА
Иванов И.А., Кощеев А.Б., Шишков И.Н.
i.ivanov@tupolev.ru, aero@tupolev.ru
(ПАО «Туполев», г. Москва)
В данной работе приводится анализ возможности создания сверхзвукового
пассажирского самолета. Рассмотрены особенности двух компоновочных
схем – крыло переменной стреловидности и крыло изменяемой стреловидности. Проведен оценочный расчет уровня максимального аэродинамического
качества, дальности и времени полета, взлетной дистанции.
Ключевые слова: Сверхзвуковой пассажирский самолет, Крыло фиксированной геометрии, Крыло изменяемой геометрии, Максимальное аэродинамическое качество, Дальность полета.

Создание сверхзвукового пассажирского самолета (СПС) – актуальная задача, особенно в сегменте частных перевозок, где определяющим преимуществом является сокращенное вдвое время полета, при этом увеличение затрат становится второстепенным фактором.
Отсутствие норм летной годности для сверхзвуковой гражданской авиации, отсутствие разрешения на сверхзвуковые полеты над США, Канадой, ЕС и неясность сроков его появления требует принятия стратегического решения о типовых профилях полета разрабатываемого самолета. Такое решение в значительной мере определяет конструкцию самолета,
технические риски и стоимость разработки.
Предлагается рассмотреть два варианта преобладающих типовых профилей полета:
в первом варианте основным режимом использования самолета (до 80 процентов полетного времени) является сверхзвуковой полет на больших высотах над сушей и над морем
в любых регионах. Этот вариант требует создания однорежимного сверхзвукового самолета,
для которого преимущественной схемой является крыло фиксированной геометрии (вариант
СПС-КФГ).
во втором варианте преобладающим режимом является полет по эшелонам и трассам
дозвуковых бизнес-джетов с возможностью использования сверхзвукового крейсерского режима над морем и ненаселенной местностью (до 30 процентов полетного времени). Этот вариант требует создания двухрежимного самолета – схема с крылом изменяемой геометрии
(вариант СПС-КИГ).
На основании анализа имеющихся результатов маркетинговых исследований, учета
минимизации стоимости, эффективности и технических рисков наиболее рациональным является создание самолета со следующими основными характеристиками:
максимальная дальность полета - 7500 км.
скорость крейсерского полета – (1,8 – 2) М.
высота крейсерского полета – (16-18) км.
взлетная масса – 70 т.
Вместимость летательного аппарата с 2-х членном экипажем – до 30 пассажиров
(16 пассажиров с высоким уровнем комфорта).
Принятые дальность и вместимость самолета обеспечивает достаточный уровень мобильности, позволяющий удовлетворить любые транспортные потребности максимум с одной посадкой, а значительное число маршрутов выполнять без посадки (рисунок 1).
Реализация перечисленных выше требований возможна при высоком уровне аэродинамического и весового совершенства конструкции.
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Рис. 1. Возможные трассы перелетов без посадки
Оценка технических характеристик.
Предлагаемые аэродинамические схемы самолета – «бесхвостка» с низкорасположенным крылом фиксированной геометрии (КФГ) и крылом изменяемой геометрии (КИГ). Вертикальное оперение однокилевое, цельноповоротное. Силовая установка состоит из двух
ТРДД в хвостовой части, с регулируемыми воздухозаборниками. Для снижения интенсивности звукового удара на удлиненной носовой части фюзеляжа расположены поворотные стабилизаторы, которые также используются для балансировки и улучшения ВПХ.
Крыло малой относительной толщины с неплоской серединной поверхностью и переменной по размаху геометрической круткой.
Большинство из перечисленных технических решений отработаны при создании Ту144 и сверхзвуковых самолетов военной авиации.
Для оценки основных технических характеристик были проведены параметрические
исследования по определению уровня аэродинамического качества при вариациях геометрических параметрах компоновки.
Максимальное аэродинамическое качество [1] на сверхзвуковом режиме (М=2) рассчитывается формуле (1):
(1)
где
– площадь миделевого сечения,
- омываемая поверхность,
размах крыла. Коэффициенты m и k зависят от числа Маха.

– длина самолета, –

Рис. 2. Зависимость максимального аэродинамического качества схем КФГ и КИГ от опорных
геометрических параметров
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Дальность полета L определяется по формуле Бреге [2], преобразованной для данного
типа самолетов (2):
(2)
где коэффициент 1.1 учитывает дальнось при наборе и снижении(10%); - коэффициент 0.8 учитывает расход топлива на набор-снижение(12%) и аэронавигационный запас топлива
(АНЗ) (8%).
Коэффициент километрового расхода топлива определяется по формуле (3):
(3)

Рис. 3. Зависимость дальности полета для
схем КФГ и КИГ от относительного запаса
топлива

Рис. 4. Зависимость коэффициента километрового расхода для схем КФГ и КИГ от относительного запаса топлива

Взлетная дистанция Lвпп определена в зависимости от коэффициента нагрузки на
крыло mвзл/S и величины коэффициента подъемной силы (рисунок 5).

Рис. 5. Зависимость взлетной дистанции для схем КФГ и КИГ от коэффициента нагрузки на
крыло
Заключение
Проведенный анализ показывает возможность создания сверхзвукового пассажирского самолета в сегменте бизнес-перевозок с заданной размерностью и значением дальности
полета.
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Конструктивные отличия первого и второго варианта при примерно идентичных весе
самолета и стоимости единичного экземпляра приводят к лучшей экономичности на сверхзвуковых режимах самолета схемы КФГ (рисунок 6).
Вариант КИГ (рисунок 7) обладает худшей экономичностью на сверхзвуковых режимах полета, но позволяет использовать меньшую длину ВПП для взлета и посадки. Также
такой вариант может быть эффективно использован для преимущественно краткосрочных
полетов над густонаселенными территориями. Для двухрежимного самолета базовым принципом проектирования будет являться обеспечение по возможности максимальной дальности полета на дозвуковом режиме при заданной сверхзвуковой.

Рис. 6. Вариант СПС с крылом фиксированной геометрии

Рис. 7. Вариант СПС с крылом изменяемой геометрии
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АЭРОДИНАМИКА ТУ-144 – ПОЛЕТ В БУДУЩЕЕ
Кощеев А.Б., Крупник А.Л., Солозобов В.И.
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(ПАО «Туполев», г. Москва)
Представлен обзор основных аэродинамических технологий, реализованных
на самолете Ту-144, а также неполный перечень специалистов-аэродинамиков, создавших первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет.
Ключевые слова: Ту-144, Сверхзвуковой пассажирский самолет, Аэродинамическое проектирование.

16 июля 1963 года вышло Постановление Правительства СССР «О создании ОКБ А.Н.
Туполева СПС Ту-144 и постройке партии этих самолетов», а уже 31 декабря 1968 года первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 выполнил свой первый полет (рисунок 1).

Рис. 1. 50 лет первого полета самолета Ту-144
Всей работой по Ту-144 руководил Андрей Николаевич Туполев. Внутри ОКБ на базе
отдела, возглавляемого Алексеем Андреевичем Туполевым, было создано подразделение,
которое занималось исключительно разработкой Ту-144. В него из основного ОКБ был переведен ряд ведущих специалистов, например, будущий главный конструктор Ту-160 Валентин
Иванович Близнюк. К работам по созданию Ту-144 были подключены отраслевые институты
МАП во главе с ЦАГИ, институты АН СССР, в том числе Сибирского отделения, АН Украины и Белоруссии. Была создана невиданная до этого кооперация ведущих предприятий страны, не только Минавиапрома, но и других отраслевых министерств. Солидарная конструктивная работа промышленности и науки позволила всего за пять с половиной лет создать
прорывной проект и поднять в небо отечественный сверхзвуковой пассажирский летательный аппарат, обогнав при этом западного конкурента (самолет «Конкорд»).
Таблица 1

Постановление о строительстве
Первый полет

Разработка Ту-144 и Конкорд
Ту-144
16 июля 1963 г.
31 декабря 1968 г.

Конкорд
25 октября 1962 г.
2 марта 1969 г.

По результатам расчетных и экспериментальных исследований специалистами в сжатые сроки были созданы и реализованы уникальные, пионерные решения в части аэродинамики:
Выбрана наиболее рациональная форма крыла в плане (стреловидность консоли и наплыва, точка излома передней кромки крыла), что обеспечило при высоком уровне аэродинамического качества минимальное балансировочное сопротивление при сверхзвуковых и
дозвуковых скоростях полета.
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Черемухин Г.А., Рафаэлянц-Агаян А.А., Жукова Р.А. (ОКБ им. А.Н. Туполева), Васильев Л.Е., Штейнберг Р.И. (ЦАГИ), Белоцерковский С.М. (ВВА им. Н.Е. Жуковского).
На основе физических критериев, расчетов и параметрических испытаний аэродинамических моделей с различным масштабом деформации срединной поверхности крыла в
ОКБ был разработан инженерный метод и сформировано неплоское крыло опытного самолета Ту-144. Выигрыш в аэродинамическом качестве от его применения составил 3%. В дальнейшем ЦАГИ, обобщив методологию сверхзвуковых крыльев и скорректировав расчетные
программы, разработали срединную поверхность крыла серийного самолета Ту-144 с увеличением аэродинамического качества до 6% (рисунок 3).
Черемухин Г.А., Кощеев А.Б. (ОКБ им. А.Н. Туполева), Щербак Я.С. (СибНИА), Бродецкий М.Д., Харитонов А.М. (ИТПМ СО АН), Васильев Л.Е., Гладков А.И., Чирков Ю.А.
(ЦАГИ).
Разработано и установлено на серийном самолете убирающееся многоразрезное переднее крыло, что обеспечило улучшение взлетно-посадочных характеристик самолета.
(Взлетная дистанция: Ту-144 – 2600м, Конкорд – 3400м).
Черемухин Г.А., Жукова Р.А., Попов В.А. (ОКБ им. А.Н. Туполева), Серебрийский
Я.М., Петров А.В. (ЦАГИ), Жерехов В.В. (КАИ).
Построен самолёт-аналог – МиГ-21И с крылом Ту-144, на котором были изучены,
проверены и отработаны в лётных испытаниях характеристики устойчивости и управляемости самолета схемы «бесхвостка» (рисунок 4). Летчики: Гудков О.М., Елян Э.В., Волк И.П.,
Козлов М.В., Константинов В.С. оттачивали пилотажные навыки на этом самолете и в дальнейшем успешно летали на Ту-144.
Черемухин Г.А. (ОКБ им. А.Н. Туполева), Фрумкин И.В. (ОКБ «МиГ»), Пашковский
И.М., Грачев В.С. (ЛИИ).
Впервые в СССР достигнут высочайший уровень качества внешней поверхности самолета, не превышающий 5% его лобового сопротивления. Приемы и методики, разработанные для Ту-144, позволили в три раза улучшать качество внешней поверхности вновь создаваемых самолетов марки «Ту».
Рафаэлянц-Агаян А.А., Садков В.В. (ОКБ им. А.Н. Туполева), Федоренко Г.А.
(ЦАГИ)
В аэродинамических трубах ЦАГИ, ОКБ им. А.Н. Туполева, ИТПМ СО РАН продуто
более 140 моделей, тем самым создан банк аэродинамических характеристик по сверхзвуковой аэродинамике.
Совместными усилиями инженеров и ученых создана компоновка летательного аппарата схемы «бесхвостка» с уникальным по аэродинамической эффективности и конструкции
крылом, обеспечивающее полёт во всем диапазоне режимов; при этом на сверхзвуковом режиме полета, соответствующего числу Маха М=2, достигнут рекордный уровень аэродинамического качества Kmax (на 8% выше чем у «Конкорда»).
Дальнейшее развитие тематика сверхзвукового пассажирского транспорта получила в
1990 – 1995 годах. В рамках программы «Развитие сверхзвуковой транспортной авиации» на
основе накопленного и обобщенного в ЦАГИ и ОКБ им. А.Н. Туполева опыта был создан
проект СПС 2-го поколения - самолет Ту-244. Летательный аппарат с крейсерским числом
Маха M = 2.05 и дальностью полета 9200км мог перевозить до 300 пассажиров. Научным руководителем работ был академик Г.П. Свищев (ЦАГИ).
После прекращения в 1983 эксплуатации на линиях Аэрофлота Ту-144 использовался
как летающая лаборатория для исследований атмосферы и тренировки космонавтов.
В 1994г. в соответствии с американо-российским решением был переоборудован в летающую лабораторию Ту-144ЛЛ. Работами руководил главный конструктор Пухов А.Л.. На
летающей лаборатории установили более мощные двигатели от стратегического бомбардировщика Ту-160, что позволило расширить область сверхзвуковых полетов, и необходимое
оборудование для проведения 2 наземных и 8 лётных экспериментов в соответствии с международной программой фундаментальных исследований
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В рамках лётной программы были выполнены эксперименты по аэродинамике:
Оценка влияния близости земли на крыло малого удлинения.
Крупник А.Л. (ОКБ им. А.Н. Туполева), Карри Р. (НАСА).
Определение параметров пограничного слоя и местного сопротивления трения по
крылу.
Крупник А.Л., Кощеев А.Б. (ОКБ им. А.Н. Туполева), Виген П. (НАСА).
Измерение деформаций крыла в полете.
Пухов А.Л. (ОКБ им. А.Н. Туполева), Краудер Р. . (НАСА).
В процессе создания и эксплуатации самолета Ту-144, участия в международной программе фундаментальных исследований на сверхзвуковом летающем комплексе Ту-144ЛЛ,
проведения работ по самолету Ту-160 и проекту СПС-2 (рисунок 8), накоплен огромный
опыт по внедрению сверхзвуковых технологий, созданы программы и методики, позволяющие оперативно решать задачи аэродинамического проектирования сверхзвуковых компоновок.
С 2017г. ПАО «Туполев» ведет проектные работы по созданию сверхзвукового делового самолета с дальностью полета 7500км и пассажировместимостью до 30 человек. Инженеры «ПАО «Туполев» совместно с учеными ЦАГИ, АН РФ и специалистами отраслевых
институтов готовы воплотить проект в реальность
Россия не имеет права отдать вымпел первенства сверхзвуковой пассажирской авиации, заработанный СССР. До 2027 года (планы США – 2030 год) в России должен взлететь
отечественный сверхзвуковой самолет 2-го поколения. Реализовать данную амбиционную
задачу целесообразно в рамках национальной программы в два этапа:
- создание летного демонстратора;
- создание серийного сверхзвукового пассажирского самолета XXI века.

Рис. 2. Аэродинамические модели. Визуализация
течения
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Рис. 3. Влияние аэродинамической деформации крыла на аэродинамическое
качество

Рис. 4. Аналог Ту144 самолет МиГ-21И

Рис. 5. Сравнение посадочных характеристик Ту-144 и Конкорд

Рис. 6. Область полетов самолета Ту-144
79

Рис. 7. Исследование полетных деформаций крыла Ту-144

Рис. 8. Модель СПС-2 (Ту-244)
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УЛУЧШЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФИЛЯ
САМОЛЁТА ATR 42 ДЛЯ НИЗКИХ СКОРОСТЕЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГОСЯ КРЫЛА
Нурмиев А.Ф.
almazoid00@gmail.com
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
В данной статье представлен метод трансформации крыла для затягивания
ламинарного потока по профилю регионального транспортного самолета
ATR 42. Задача состоит в снижении аэродинамического сопротивления за
счет задержки перехода от ламинарного течения к турбулентному течению по
верхней поверхности профиля. Достигнуто снижение коэффициента лобового
сопротивления на 26,73% и затягивания точки перехода на 24,81%.

Введение
Уменьшение потребления топлива - основная область исследований в сегодняшней
авиационно-космической индустрии. Лётные эксперименты показывают, что уменьшение
сопротивления самолёта на 20% приводит к уменьшению потребления топлива на 18%. Разными авторами были предложены решения для уменьшения сопротивления путём оптимизации крыла и/или формы профиля. Драйвер и Zingg выполнили двумерную оптимизацию для
ламинарно-обтекаемых профилей в дозвуковом несжимаемом режиме, используя метод оптимизации на основе метода Ньютона - Крылова и решатель MSES, с целью улучшения аэродинамического качества и задержки ламинарно-турбулентного перехода. Эйи, Хагер, Ли ,
а также Зингг, Диосади и Биллинг использовали один и тот же численный метод оптимизации на основе Ньютона-Крылова для уменьшения общего аэродинамического сопротивления, включая волновое сопротивление из-за наличия ударных волн, в трансзвуковом потоке.
Джеймсон предложил общий метод для проектирования оптимизированных аэродинамических профилей и/или крыльев, для любого режима потока и для любой цели оптимизации,
включая снижение сопротивления, основанный на связи между управлением и аэродинамическими теориями.
Однако, все эти разные подходы могут выдать оптимальные профили, следовательно
крылья, только для очень специфического состояния потока. Подходы не будут достаточно
хорошими в других условиях потока, которые могут возникнуть в других режимах полёта
летательного аппарата.
Среди других аэродинамических методов, уменьшение сопротивления на крыле может быть достигнуто активным изменением формы крыла, для того чтобы увеличить область
ламинарного течения на верхней поверхности крыла. Из-за того, что ламинарное течение менее вязкое, чем турбулентное, может быть достигнуто значительное уменьшение сопротивления вязкости, приводя к заметному в процентном соотношении снижению расхода топлива. Главным преимуществом трансформации является то, что это может обеспечить оптимальную форму крылу и/или профилю в течении всего полёта самолёта.
Для изменения формы крыла были разработаны разные решения, но все они могут
быть объединены в 3 концептах: изменение формы в плане (изменение размаха, изменение
стреловидности и изменение длин хорд), изменения вне плоскости (применение крутки, изменение кривизны) и изменение аэродинамического профиля (изменение толщины без изменения кривизны).
Целью недавнего проекта CRIAQ 7.1, 2006-2009 годо, было улучшение ламинарного
течения и управление ламинарным потоком на трансфорирующемся крыле для получения
уменьшения сопротивления. Был использован ламинарный профиль, часть верхней поверх81

ности профиля была выполнена из гибкой композитной обшивки и двигалась (перемещалась)
двумя приводами SMA. Проведённые испытания крыла в аэродинамической трубе показали,
что на трансформированном крыле смещение точки перехода составило 30% от длины хорды
и сопротивление профиля уменьшилось на 22 %.

Рис. 5. Поперечное сечение трансформирующейся модели крыла [9]
Оптимизация аэродинамического профиля.
Целью аэродинамической оптимизации является увеличение области ламинарного течения на верхней поверхности профиля и минимизация общего коэффициента аэродинамического сопротивления. Изменеие формы профиля достигается путём замены верхней поверхности гибкой, композитной частью обшивки. Форма этой обшивки изменяется двумя
электрическими приводами, которыми можно управлять независимо.
Аэродинамическая оптимизация заключается в нахождении оптимальных перемещений двух исполнительных механизмов таким образом, чтобы при заданном числе Маха потока и заданном угле атаки (или заданном коэффициенте подъемной силы) точка перехода на
верхней поверхности перемещалась как можно ближе к задней кромке профиля, а коэффициент аэродинамического сопротивления становился как можно меньше.
Перестановка гибкой верхней поверхности.

Рис. 5. Контрольные точки, используемые для вставки сплайнов
На рис. 5, 6 и 7 представлены результаты, полученные для исходного профиля и для
оптимизированного трансформированного профиля, расположенного под углом атаки -2
градуса. Результаты были выражены в велечинах изменения коэффициента подъемной силы
с числом Маха (рис. 5), изменение коэффициента сопротивления с числом Маха (фиг. 6) и
изменение числа Маха с расположением точки перехода (рис. 7).
В табл. 1 обобщены результаты, полученные в процессе оптимизации. Для каждого из
трех углов атаки среднее значение полученного улучшения в терминах CL, CD, TOP TR x и
CL/CD представлено в процентах относительно исходных значений для неизменённого профиля. Поскольку не было никаких ограничений на изменение коэффициента подъемной силы
для трансфоримрованного профиля, мы также можем видеть значительное увеличение этого
коэффициента по отношению к неизменённому профилю.
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Рис. 6. Отношение коэффициента подъемной силы к числу Маха для угла атаки -2 градуса

Рис. 7. Отношение коэффициента сопротивления к числу Маха для угла атаки -2 градуса

Рис. 8. Отношение числа Маха к положению точки перехода для угла атаки -2 градуса
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Таблица 5
Улучшения аэродинамических характеристик трансформирующегося крыла
Смещение точки
Улучшение аэродинаУменьше-ние
Увеличение
перехода
мич.качества
272.45%
-6.74%
18.22%
300.73%
30.63%
-12.64%
21.16%
49.55%
20.58%
-15.22%
22.38%
42.25%
16.85%
-17.49%
22.45%
41.64%
15.58%
-18.89%
23.63%
40.80%
12.67%
-26.73%
24.81%
66.03%
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Улучшение аэродинамических характеристик комбинированного крыла путем добавления треугольного выступа
Влияние выступа треугольной формы на аэродинамические характеристики.
Возникновение отрыва потока зависит от числа Рейнольдса и от формы профиля. Рассмотрим обтекание крыла под некоторым углом атаки.
Характер отрыва потока, его развитие и влияние на аэродинамические характеристики
зависят от формы крыла и числа Рейнольдса. Для предотвращения вредного поперечного перетекания воздуха в пограничном слое и ограничения зоны срыва ставятся аэродинамические гребни. Для достижения этой же цели делают уступы. Возникающие при этом вихри
располагаются над крылом и играют роль перегородок. Заметим также, что в самолете с
нормальной схемой эти вихри уменьшают скос потока на горизонтальном оперении, что в
свою очередь повышает эффективность ГО. В областях, где необходимо предотвратить отрыв потока ставятся генераторы вихрей. Образующиеся вихри перемещают частицы внешнего потока, обладающие большей скоростью, ближе к поверхности. В результате сопротивление отрыву возрастает.
При изучении полёта птиц, несложно заметить, что птичье крыло на месте сгиба
обычно имеет выступающую вперед часть. Можно предположить, что такое устройство не
случайно. Таким образом выступ служит барьером, препятствующим отрыву потока.

Рис. 9. Выступ на крыле

Рис. 10. Выступ на передней кромке крыла и вероятные вихревые жгуты
84

Рис. 11. Крыло Miх0.5 с треугольным выступом (Modif1T0.5)

Рис. 12. Поле векторов скорости над крылом (Modif1T0.5), угол атаки α=15°

Рис. 13. Коэффициент лобового сопротивления
На рис. 7 показаны графики зависимости коэффициента лобового сопротивления от
угла атаки. Путем добавления треугольного выступа к двум типам крыльев (Modif2ST0.5) и
(Modif1T0.5) удалось значительно снизить их лобовое сопротивление. При этом в этих двух
случаях сопротивление становится меньше, чем у прямого крыла, несмотря на наличие поплавков, которые отрицательно влияют на сопротивление. Начиная с углов атаки α=15˚ сопротивление для крыльев (Modif2ST0.5) и (Modif1T0.5) начинает расти быстрее, чем в остальных рассматриваемых случаях.
Электрический привод для адаптивного крыла летательного аппарата
В стандартном крыле летательного аппарата (ЛА) для изменения его формы и улучшения аэродинамических показателей используется механизация крыла, которая добавляет
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различные «швы» и «щели» на поверхность крыльев, а также повышает уровень издаваемого
шума. Например закрылки применяемые на самолетах, имеют нижеследующие недостатки:
при отклонении увеличивается аэродинамическое сопротивление, за счет которого отнимается часть тяги двигателей при взлёте, а следовательно возрастает величина пробега, также
ухудшается продольная устойчивость самолета из-за чего возникает пикирующий момент.
Всё это усложняет управление летательным аппаратом.
В настоящее время классический подход к проектированию новых летательных аппаратов позволяет лишь ненамного (не более, чем на 1–2 %) улучшить взлетно-посадочные характеристики и повысить аэродинамическое качество.
Поэтому в последние годы в связи с появлением новых авиационных материа-лов и
развитием технической базы всё большее внимание обращается на возможность улучшения
аэродинамичес-ких характеристик самолёта за счёт изменения геометрии крыла в зависимости от режима полета с помощью применения адаптивного крыла. Адаптация крыла летательного аппарата может осуществляться за счёт изменения стреловидности крыла и размаха, а также кривизны, толщины и формы профиля. Предполагается использование эластичной (гибкой) внешней обшивки, а силовые элементы каркаса внутри обшивки. При использовании силовых приводов, они будут приспособлены для плавного изменения геометрии
крыла.

Рис. 14. Конструкция адаптивного крыла: 1 – центральный кессон; 2 – силовой привод;
3 – звенья подвижной части крыла; 4 – носовая часть; 5 – хвостовая часть; 6 – элементы каркаса; 7 – армированные эластомерные панели; 8 – эластичная пленка; 9 – нервюры с гибкими
кромками; 10 – последовательные блоки кинематической цепи; 11 – шарниры; 12 – стержневые элементы; 13 – стрингеры

Рис. 15. Конструктивная схема ЭСП поступательного движения: 1 – электродвигатель;
2 – редуктор; 3 – выходное звено; 4 – механизм поступательного движения; 5 – демпфирующий цилиндр; 6 – датчики положения выходного звена
Стоит отметить, что применение адаптив-ных поверхностей для управления ЛА является важным направлением в авиастроении, а приводы для управления адаптивными поверхностями остаются одними из основных элементов этого крыла. Данные приводы должны
обеспечивать помимо быстроты и необходимых усилий также плавность движения, жесткость характеристик, а также способность воспринимать и демпфировать аэродинамические
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силы во время полета. Создание энергетически эффективных, надежных электромеханических силовых приводов для управления адаптивными поверхностями летательных
аппаратов позволит удовлетворить указанные требования. Применение данных технологий в
совокупности позволяет оптимизировать характеристики самолета на всем протяжении полета.
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В данной статье представлена к рассмотрению аэродинамическая схема «Летающее крыло» (ЛК), а также краткая история развития этой схемы. Рассматриваются преимущества и недостатки применения схемы ЛК, летательные
аппараты, выполненные по данной схеме, а также перспективность ее использования на современных летательных аппаратах.

Введение
«Летающее крыло» — одна из схем летательного аппарата типа «бесхвостка». Отличительной особенностью данной схемы является отсутствие фюзеляжа, роль которого выполняет крыло, несущее все агрегаты, экипаж и полезную нагрузку.[1]
В данный момент в мировом авиастроении самой распространенной является «классическая схема» - с фюзеляжем, горизонтальным и вертикальным оперениями и остальными
элементами конструкции самолета. В плане аэродинамики и технологического вопроса данная схема не лишена недостатков. В этом случае почти всю подъемную силу генерирует
крыло, тогда как фюзеляж и хвостовое оперение создают лобовое сопротивление, которое
негативно сказывается на летно-технических характеристиках летательного аппарата.
История
Первые упоминания в истории схемы «Летающее крыло» связано с именем Б.И. Черановского. Самолет, предложенный Черановским, сильно отличался от обычной схемы
«бесхвостки». Крыло, из которого и состоял весь самолет, имело форму параболы. Выбор
такой формы крыла был обоснован тем, чтобы в центральной части крыла смогли поместиться экипаж и пассажиры. На основе патента были разработаны и сконструированы такие
летательные аппараты, как БИЧ-1, БИЧ-7А, БИЧ-14. Несмотря на все недостатки, которыми
обладали самолеты схемы «Летающее крыло», а именно плохая управляемость и малая устойчивость в полете, Черановский верил в перспективность данной схемы.[2]
Дальнейшим развитием схемы «Летающее крыло» занялась американская компания
«Нортроп». В период 1941-1945 годов был разработан и спроектирован стратегический бомбардировщик XB-35, большая дальность которого позволила бы совершать налёты на Германию с территории США. Однако в боевых действиях самолету участвовать не пришлось изза окончания войны. Спустя несколько десятилетий на вооружение ВВС США приняли стратегический бомбардировщик - «Летающее крыло» Northrop B-2 Spirit.[3] Выбор схемы в этом
случае был обусловлен снижением заметности самолета для РЛС в несколько раз за счёт
внешней формы, в сопоставлении с обычными самолётами. Однако Northrop B-2 Spirit является самым дорогим самолетом за всю историю авиации, стоимость боевой единицы составляет около 2 миллиардов долларов.
Преимущества и недостатки схемы
Следует уточнить, что схема «Летающее крыло» обладает возможностями увеличения
аэродинамического качества при сравнительно малой массе конструкции самолета, но летнотехнические и эксплуатационные характеристики вызывают сомнение. Для пассажирского
или транспортного самолета такая схема не применяется, однако является перспективой при
создании экспериментальных летательных аппаратов, разведывательных самолетов и бомбардировщиков большой дальности действия.
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Преимущества.
1. Незначительная величина индуктивного сопротивления и повышенное аэродинамическое качество, что влечет за собой высокое аэродинамическое совершенство. Его обеспечивает малая омываемая площадь летательного аппарата, ввиду отсутствия ряда агрегатов
(фюзеляж и оперение), и отсутствие вредной интерференции.
2. Повышенная весовая отдача, которая достигается рядом факторов:
2.1. Отсутствие или малые размеры ряда элементов летательного аппарата.
2.2. Сравнительно небольшое количество стыковых узлов
2.3. Возможность более равномерного (чем у летательных аппаратов других схем)
распределения массы по объему самолета, что помогает уравновешивать местные аэродинамические нагрузки весовыми, при этом уменьшая количество и «качество» элементов конструкции, в которых присутствует силовая нагрузка.
3. Малая эффективная площадь рассеивания из-за отсутствия фюзеляжа и горизонтального оперения. Данное преимущество позволяет проектировать ЛА по стелс-технологии.
Недостатки.
1. Проблемы с устойчивостью по всем осям.
2. Низкая манёвренность, проблемы с управляемостью, которые обуславливаются малыми плечами действия аэродинамических управляющих поверхностей. Для обеспечения
хорошей управляемости ЛА схемы «Летающее крыло» необходимы управляющие поверхности большей площади, чем летательным аппаратам нормальной схемы, что неизбежно влечет
за собой большую массу, аэродинамическое сопротивление и потребную мощность приводов.
3. Большие потери подъемной силы на балансировку статически устойчивого летательного аппарата по причине малого плеча рулей.
4. В силу большой относительной толщины профиля крыла раньше наступает волновой кризис и повышается волновое сопротивление на около- и сверхзвуковых скоростях.
5. Сложность компоновки необходимых элементов, а также летчика и кабины пилота.[4]
Ниже приведены летательные аппараты, спроектированные по принципу схемы «Летающее крыло»:
В 1943 года в нацистской Германии был разработан и сконструирован Horten Ho 229 с
реактивными двигателями. После окончания войны братья Хортен, которые разработали
Horten Ho 229, покинули Германию и отправились в Аргентину. Там они занимались разработкой легких и средних самолетов схемы «Летающее крыло». Были выпущены в единственных экземплярах такие летательные аппараты, как FMA I.Ae. 34 Clen Antú, FMA I.Ae. 37
Ala Delta, FMA I.Ae. 38 Naranjero.
В США разработкой летательных аппаратов схемы «Летающее крыло» занималась
фирма Northrop. Под руководством Джона Нортропа были разработаны XB-35 и YB-49, производство которых было вскоре завершено. Опыт, полученный при создании данных машин,
был использован в 80-90-ых годах 20 столетия. В сочетании с программой стелс-технологии
были созданы F-117 Nighthawk B-2 Spirit, а также SR-91 Aurora.
В России разрабатывается тяжелый стратегический бомбардировщик схемы «Летающее крыло» со стелс-технологиями – ПАК ДА, а также ударный БПЛА С-70 Охотник.
Перспективность схемы «Летающее крыло»
Бесспорно, что аэродинамическая схема ЛА оказывает влияние практически на все его
характеристики, такие как аэродинамические, динамические, весовые, прочностные, показатели заметности и уже через них определяет эффективность летательного аппарата в боевой
операции, а также его стоимость. Схема «Летающее крыло», несмотря на сложности в практической реализации, является перспективной с точки зрения аэродинамических и весовых
преимуществ. В данный момент при проектировании летательных аппаратов особую значимость приобретает такая особенность, как малоотражающая форма, обеспечивающая харак89

теристики незаметности для РЛС, которые не могут быть достигнуты традиционными конфигурациями. Поскольку в данный момент снижение заметности является главным аргументом повышения возможности преодоления современных средств ПВО, это значительно повышает важность разработки летательных аппаратов данной аэродинамической схемы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Летающее_крыло
2. https://arsenal-info.ru/b/book/3810841708/5
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Northrop_B-2_Spirit
4. http://trudymai.ru/upload/iblock/474/Konyukhov_rus.pdf

90
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В данной статье рассматриваются объемы и перспективы использования неметаллических композиционных материалов в России. Причины невысокого
уровня производства полимерных композитов. Преимущества применения
компьютерного моделирования при разработке изделий из композиционных
материалов.

В настоящее время авиационные компании постоянно сталкиваются с проблемами
увеличения уровня конкуренции и повышением затрат на расход топлива. Одним из наиболее перспективных путей решения этих проблем является снижение веса летательного аппарата за счет использования в его конструкции композитных материалов.
В целом мировой рынок композиционных материалов составляет около 12 млн тонн
ежегодно и порядка 700 млрд евро в денежном эквиваленте. В это же время, объемы производимых в России композиционных материалов составляют всего 0,3-0,5% от общего объема
мирового рынка исчисляются только лишь десятками тысяч тонн. Потребление композитов в
секторе гражданского использования в денежном эквиваленте достигает около12 млрд. рублей в год.Вывод по данной ситуации делаетминистр промышленности и торговли РФ, Денис
Мантуров:"В советское время мы были лидерами в этой отрасли, сейчас занимаем одно из
последних мест"[1].
Анализируя мировой опыт можно заметить, что наиболее перспективными рынками
композиционных материалов являются рынки строительства и эксплуатации транспортной
инфраструктуры. Наиболее массовыми потребителями композитов в России можно назвать
предприятия оборонно-промышленного комплекса, авиапромышленность, космос и судостроение.
Генеральный директор "РТ-Химкомпозит" Сергей Сокол обозначил ряд причин, которые, как он считает, обусловили низкую степень производства полимерных композитов в
России:
отсутствие единых государственных норм, стандартов и правил проектирования неметаллических конструкций;
отсутствие квалифицированных кадров по проектированию, изготовлению и обслуживанию таких материалов;
зависимость от ввозимого в страну высококачественного сырья и высокотехнологичного оборудования [1].
Все вышеперечисленное создает необходимость комплексной полноценной переработки научной и производственной структуры отраслей, для изготовления продукции которых необходимо использование композиционных материалов и конструкций.
Одним из главных факторов успешного расширения рынка композитов должна стать
модернизация производственных мощностей и научного потенциала отрасли композитов.
В условиях растущей глобализации рынка крайне сложно представить машиностроительное
предприятие, отвечающее современным требованиям, которое обходится без применения
пакетов прикладного математического моделирования. Кроме того, для данного сектора
промышленного производства актуальна проблема разработки новых материалов, где требования, которые инженеры предъявляют к конструкциям, крайне высоки[2].
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Наиболее ярким примером использования композитов в конструкционных узлах летательных аппаратов на данный момент можно считать Боинг 787(рис.1). Более 50%деталей и
элементов данного воздушного судна выполнены из композитов, благодаря чему обеспечен
более низкий расход топлива по сравнению с предыдущими аналогами.

Рис.1. Композиционные материалы в самолёте Боинг 787
В качестве подобного примера в российской авиации можно привести самолет ТУ334, органы управления и механизации крыла которого сконструированы из композиционных материалов. Композитная конструкция крыла МС-21 (рис.2) позволяет увеличить крейсерскую скорость и высоту полета за счет удлинения крыла самолета по сравнению с металлическими конструкциями. Массовая доля углеродных композитов в планере составляет
почти 40%.В летательных аппаратах нового поколения,при создании крыла российского истребителя Т-50 "ПАК ФА", также широко используются композитные материалы, к примеру,
используется несколько сотен слоев специального углепластика, сверху и снизу покрывающих алюминиевые соты[3].

Рис.2. Композиционные материалы в самолёте МС-21
Компьютерное моделирование с применением пакетов программ ESI Group позволяет
инженерам упростить создание новых узлов и элементов конструкции, а также решить задачи повышения их качества, сокращения сроков и уменьшения затрат на разработку, снижения трудоемкости проектирования, что является крайне важным элементом в повышении
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конкурентоспособности для любых предприятий машиностроительного комплекса. Это программное обеспечение позволяет инженерам выявлять и устранять дефекты на ранних этапах
цикла разработки продукта.
Абсолютно весь процесс производства используемого углепластика, начиная с создания углеволокна и завершая пропиткой связующим веществом, а также все этапы проектирования материала до получения готовой к использованию конструкции можно представить в
виде модели в программных пакетах ESI[3].
При проектировании массивных габаритных деталей проведение экспериментов становится очень трудоемким и дорогим процессом. Моделирование этапов формовки в PAMFORM и последующей пропитки полученного изделия связующим веществом в PAM-RTM
дает возможность инженерам технологам быстро и крайне точно оценить стратегию производства и выбор используемого материала, а также оптимизировать параметры процесса изготовления (рис.3)[4].

Рис.3. Демонстрация модуля PAM-FORMпродуктаESIPAM-COMPOSITES
Дефекты, такие как развитие морщин, сдвиг в волокнах, толщина слоев, возникающие
напряжения и деформации могут быть проанализированы и зафиксированы заранее в процессе разработки продукта.Это сведет к минимуму возможность появления производственных дефектов, которые приводят к очень серьезным повреждениям изделия под воздействием нагрузок.
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Для создания современных изделий авиационной техники большее внимание
уделяется CALS-технологиям, целью которых является эффективное управление жизненным циклом изделий. Современные средства автоматизированного проектирования основаны на CАD/CАE - системах. С помощью них создают трехмерные геометрические модели, проводят прочностной анализ и др.
Ключевые слова: автоматизация, проектирование, крышка люка, багажный отсек, нагрузка, метод конечных элементов, напряженное состояние, прочностной расчет.

Введение
Одной из самых важных частей самолета является фюзеляж, предназначенный для
размещения экипажа, оборудования и целевой нагрузки. Фюзеляж имеет много вырезов под
люки, которые предназначены для доступа пассажиров и экипажа на борт, погрузки и выгрузки багажа. Исследование люков и взаимосвязанных с ним агрегатов требуют большого
внимания. Резкое изменение размеров сечения в фюзеляже ведет к появлению концентраций
напряжения в отдельных местах выреза, для компенсации которых, необходимо увеличить
площадь сечения, т.е. закрыть вырез силовой крышкой и подкрепить его окантовкой. Задача
конструктора состоит в обеспечении безопасного и надежного функционирования люка, его
агрегатов и систем на протяжении всего жизненного цикла изделия при минимальных затратах.
Современный подход к проектированию основан на использовании электронных моделей изделия. В качестве CAD-программы был применен Siemens NX, позволяет выполнять
проектирование узлов и агрегатов изделия, создавать модели деталей и сборок и др.
В настоящее время сложно представить современные средства автоматизированного
проектирования без CAE-систем. Наиболее популярными являются программы ANSYS и
Femap NX Nastran. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки, относительно которых можно сделать выбор в пользу более функциональной и удобной для проектирования
конкретного агрегата. ANSYS является системой конечно-элементного (МКЭ) анализа и позволяет решать линейные и нелинейные пространственные задачи механики деформируемого твёрдого тела. Femap является системой, интегрированной с решателем NX Nastran, выпускаемый компанией Siеmens PLM Sоftware. Помогает производить прочностной анализ
проектируемых изделий методом конечных элементов (МКЭ).
Построение контекстной диаграммы и диаграммы декомпозиции процесса проектирования агрегата с помощью case-средства microsoft visio
Для наглядного демонстрирования процесса проектирования крышки багажного люка
была использована программа Microsoft Visio на основе методологи SADT (Structured
Analysis and Design Technique – методология структурного анализа и проектирования) и языка IDEF0, которое используется для создания функциональной модели, отображающей
структуру и функции системы.
Для построения контекстной диаграммы необходимо определить первый этап моделирования, изучить особенности построения диаграммы верхнего уровня. Для этого необходимо присвоить блоку (процессу) входные, выходные, управляющие стрелки и механизмы
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(рис. 1). Любой процесс необходимо детализировать до необходимого уровня. Для этого был
декомпозирован общий блок «спроектировать крышку люка багажного отсека» на связанные
между собой элементы. В случае декомпозиции процесса проектирования крышки люка БО
образуется 5 основных этапов.

Рис. 1. Формирование модели бизнес-процесса и декомпозиция процесса проектирования

крышки люка
Такое моделирование очень удобно для принятия эффективных управленческих решений. Без такого наглядного инструмента было бы сложнее определить, какие из блоков
можно удалить и, таким образом, оптимизировать работу.
Объект исследования
Для проектирования крышки люка багажного отсека за основу был принят пассажирский самолет Ту-154.
Проектирование багажного люка требует исходных данных:
3,8 м – диаметр фюзеляжа;
1,35м×1,2м – геометрические параметры люка;
м – ширина шпангоута;
шп. № 23–30 – номера шпангоутов, проектируемой части фюзеляжа.
Построение поверхностной модели, ксс и формирование условий опирания крышки
люка
Поверхностная модель крышки багажного люка производилась в CAD-программе –
Siemens NX.

Рис. 2. Поверхностная модель крышки люка
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Рис. 3. Конструктивно-силовая схема и замки, кронштейны навески крышки люка
Для выдвижения крышки в крайнее положение необходимо установить узлы навески.
Для этого необходимо понимать, как происходит движение агрегата. На самолете Ту-154
крышка багажного люка открывается внутрь вбок по рельсам. Такое выдвижение занимает
внутреннее пространство внутри багажного отсека. На самолете Ту-204 дверь переднего багажного люка открываются наружу вверх и фиксируются в открытом положении подкосами.
Принято такое же решение для проектируемой крышки люка, так как это обеспечит большее
пространство для багажных контейнеров, расположенных в багажном отсеке, а также удобную погрузку и выгрузку багажа.
Получаем 2 кронштейна навески, которые имеют общую ось, относительно которой
дверь совершает передвижение. В рассматриваемой конструкции установлено 6 замков для
фиксации подвижной части багажного люка в расчётном положении
В данном проекте рассмотрен случай, когда самолет находится в воздухе, но без учета
нагрузок, действующих на фюзеляж. Необходимо проверить, как поведет себя крышка люка
багажного отсека в случае, когда на нее действует внутреннее избыточное давление.
В качестве нагрузки было использовано эксплуатационное давление:
Па.
Проектировочный расчет крышки люка
Задачей расчетного анализа является выявление рациональной конструкции, которая
должна иметь минимальную массу. Для ее достижения необходимо учитывать напряжения в
конструкции, которые не должны превышать допустимых значений.
Для расчета на прочность и жесткость агрегата была выбрана САЕ-программа
АNSYS, функционал которой удовлетворял всем требованиям и возможностям для проектирования крышки БО.
Загрузив поверхностную модель в расчетную программу, необходимо закрепить поверхность в крепежных точках и указать степени свободы, приложить нагрузку, а также задать материал и толщину поверхности. Получить сетку конечных элементов.
В результате прочностного расчета (Рис. 5) были получены напряженное и деформированное состояние.

Рис. 5. Напряженное состояние
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Внешняя обшивка и поперечные элементы достигают нагрузки до 300 МПа. Элементы каркаса проектируемой крышки не достигают значения допускаемого напряжения (Рис.
6). В местах, где установлены кронштейны навески и замки, эквивалентное напряжение превысило допускаемое напряжение. В дальнейшем эти зоны потребуют дополнительного усиления.

Рис. 6. Деформированное состояние

Наиболее деформированным элементом проектируемой крышки является внешняя
оболочка. Между продольными и поперечными элементами перемещения равны 20 мм.
Таким образом, можно сделать вывод, что у элементов, имеющих минимальные значения напряжения и деформации, следует уменьшить толщину для снижения массы конструкции агрегата.
Для наиболее точного результата была проведена топологическая оптимизация, в ходе
которой было выявлено распределение плотности материала (Рис. 7).

Рис. 7. Топологическая оптимизация

Используя результаты проектировочного расчета и топологической оптимизации,
можно сделать вывод о толщинах и дополнительных креплениях.
Принимаем новые толщины:
мм;
мм.
Было принято решение установить дополнительные профили углового сечения вдоль
поперечных элементов, которые закреплены к основным поперечным балкам и внутренней
обшивке заклепочным соединением. Вдобавок угловые профили установлены в местах соединения продольных и поперечных балок, а также для соединения и подкрепления боковых
стенок с элементами каркаса.
Разработка конструкции крышки люка
Опираясь на результаты прочностного анализа, была принята следующая конструкция
агрегата. Крышка люка состоит из работающей на растяжение внешней обшивки, толщиной
1 мм. К ней крепятся, работающие на сдвиг, контурные стенки (боковые, верхняя и нижняя),
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толщиной 0,8 мм, z-образного сечения. В угловых местах крышки были спроектированы zобразные элементы, которые выполняют функцию соединения контурных стенок между собой и с обшивкой. Их толщина равна толщине боковых элементов 0,8 мм. Поперечные стенки, которые являются продолжением шпангоутов, воспринимают силу с кронштейнов навески и работают на сдвиг, их толщина 1 мм. Дополнительные поперечные балки, работающие
на растяжение, помогают воспринимать нагрузку с кронштейнов. Их профиль имеет угловое
сечение, и толщина их равна 1,5 мм. Продольные балки (нервюры), работающие на сдвиг,
имеют толщину 0,8 мм и помогают распределить нагрузку по поверхности обшивки. В местах перестыковки с поперечными балками применены профили углового сечения. С помощью отбортовки выполнено соединение с внутренней и внешней обшивкой. Для стыковки с
дополнительной поперечной балкой на нервюрах выполнены подсечки. Каркасные элементы
выполнены из листового материала. Результат конструкции крышки люка багажного отсека
представлен на рис. 8.

Рис. 8. Конструкция крышки люка
При проектировании агрегата следует руководствоваться принципами, которые позволят уменьшить массу конструкции и обеспечить ее прочность.
Необходимым является обеспечение плавного перехода от регулярной зоны конструкции к нерегулярной, если таковая имеется. При построении модели, стоит обращать внимание на угловые точки, в которых возникают концентраторы напряжений, что ведет к трещинам и в конечном итоге приводит к разрушению конструкции. Для того чтобы избежать
плохого исхода нужно применять радиусы, скругления вырезов и угловых переходов. Для
повышения живучести поперечные элементы крышки сделаны из нескольких частей: стенки
и поясов уголкого и таврого сечения. Наличие такого набора сечений обеспечивает их работу
на изгиб и сдвиг. И последним, но не менее важным является учет наиболее технологичных
методов изготовления деталей.
В конструкции крышки применено заклепочное соединение, которое обеспечивается
на клепальных прессах. Заклепки изготовлены из материала В65. Расположение отверстий
под заклепки осуществляется в шахматном порядке, для уменьшения числа отверстий в одном сечении.
Исследование напряженного состояния крышки, работающей совместно с фюзеляжем
В реальности крышка люка БО работает не отдельно, а совместно с фюзеляжем. Поэтому необходимо проверить её напряженное состояние в реальной обстановке.

Рис. 9. Крышка люка БО, совмещенная с фюзеляжем
98

При выполнении прочностного анализа, программа ANSYS на цилиндрической поверхности не выполняла ровную (квадратную) сетку конечных элементов, что могло привезти к неверному результату. Поэтому использовалась другая CAE- программа Femap Nastran,
которая позволила выполнить поставленную задачу.
Выполнив аналогичные действия: приложение нагрузки, установление закреплений,
приложение силы, получили напряженное и деформированное состояние крышки люка, работающей совместно с фюзеляжем.
Максимальное значение эквивалентных напряжений в элементах внешней обшивки
крышки достигает 156 МПа (Рис. 10). Избыточное давление выпучивает внешнюю обшивку
крышки не более чем на 5,6 мм.

Рис. 10. Эквивалентные напряжения и деформированное состояние во внешней обшивке
крышки люка с опиранием на фюзеляж
Прочностной анализ показал, что при восприятии избыточного давления в элементах
крышки люка БО, являющейся частью фюзеляжа, действуют меньшие напряжения, чем в
жестко закрепленной крышке. Деформации в этом случае уменьшается в несколько раз.
Таким образом, была получена твердотельная геометрическая модель крышка люка
багажного отсека (Рис. 11).

Рис. 11. Твердотельная геометрическая модель крышка люка багажного отсека

Заключение
Спроектирована крышка люка багажного отсека, включающая проектировочный расчет с подбором толщин и выбора материала, а также подбор силовой схемы. Построена твердотельная 3D модель с помощью программного комплекса Siemens NX, также проведены
расчеты напряженно – деформированного состояния с помощью расчетного комплекса
Ansys. Проведен анализ напряженного состояния крышки, работающей на жестком основании и совместно с фюзеляжем с помощью программы Femаp NX Nastran.
В ходе проделанной работы можно сделать вывод о том, что функционал каждой
CAE-программы уникален, поэтому при выполнении проектировочного расчета, необходимо
заранее знать особенности построения сетки по МКЭ.
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В данной статье рассматривается применение методики формирования требуемых характеристик летательного аппарата, решающего узкий спектр задач, и дальнейшее использование полученных данных для создания прототипа. В результате работы создан полноразмерный прототип и успешно проведены первичные летные испытания.
Ключевые слова: БПЛА, конвертоплан, вертикальный взлет, мониторинг, нефтепровод, бикоптер, летающее крыло, ДПЛА.

Введение
Конвертоплан – летательный аппарат, совмещающий в себе преимущества летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа. Однако, в зависимости от поставленной задачи, такой летательный аппарат может сочетать в себе достоинства вышеперечисленных
схем в различных пропорциях. Например, для полета на дальние расстояния, возможность
вертикального взлета и посадки может быть лишь условной, то есть только для отрыва от
земли. Либо, для увеличения полетного времени летательный аппарат может иметь специфическую форму корпуса с установленными дополнительными несущими поверхностями.
Таким образом, спроектированный под определенную задачу конвертоплан будет неприменим для решения других задач.
В данной статье рассматривается проектирование конвертоплана для мониторинга
протяженных объектов - нефтепроводов.
Анализ проблемы
На сегодняшний день для решения практических задач беспилотной авиации необходимо отвечать растущим для нее требованиям. Главная проблема заключается в отсутствии
возможности взять с собой на борт достаточное для преодоления большого расстояния количества энергии. Эта проблема не позволяет использовать мультироторные системы для широкого круга задач.
Благодаря этому активное распространение получают конвертопланы, имеющие возможность преодолевать большие расстояния, не тратя на это большое количество энергии.
Но на наш взгляд некорректно рассматривать конвертоплан как два разных летательных аппарата, имеющих общий корпус. Необходимо еще на этапе проектирования предусмотреть
«пропорции» сочетания самолетных и вертолетных качеств. Сложно сравнивать самолет с
вертолетом, поэтому невозможно создать методику, позволяющую выбрать однозначно
лучшее решение для выполнения любого полетного задания. Поэтому, в данной статье мы
рассматриваем задачу регулярного мониторинга нефтепроводов.
Методика решения
Для проведения анализа эффективности и формирования рациональных параметров,
схемы базирования и применения БПЛА должна быть разработана математическая модель,
которая позволит подобрать такой состав группировки функционально-технические характеристики БПЛА, которые обеспечивали бы наименьшие затраты при мониторинге данного
участка магистрального наземного нефтепровода.
Пользуясь этой методикой в обратном порядке нами был проведен анализ рынка видео мониторинга объектов нефтепровода. Как результат мы получили набор летательных ап101

паратов, которые были бы наиболее эффективны для мониторинга каждого из рассматриваемых объектов.
Опираясь на эти данные, мы подобрали летно-технические характеристики конвертоплана, который подходил бы для решения большинства из предложенных задач (табл. 1).
Пользуясь полученными ЛТХ, мы сконструировали прототип конвертоплана, реализующий имеющеюся возможности современных силовых установок, для совмещения качеств
самолета и вертолета в требуемых для нас пропорциях.
Таблица 1
Режим
Крейсерская скорость

Летные характеристики
самолетный

вертолетный

100 км/ч
37 км/ч
1,3 м/с
2,5м/с
70-150 км/ч
0-50 км/ч
42 км/ч (1,5кг полезной нагрузки)
11,6
-

Скороподъемность
Скорость полета
Скорость сваливания
Аэродинамическое качество

Таким образом, проектируемый конвертоплан должен в большей степени реализовывать самолетные характеристики. В связи с этим, нам необходимо максимально увеличить
аэродинамическое качество, при этом, необходимо получить возможность маневрирования
при сильном ветре в режиме вертолета и возможность посадки на док-станцию, для эксплуатации летательного аппарата в автоматическом режиме. Для этого, на нашем прототипе мы
применили следующие технические решения.
Реализация прототипа.
В качестве прототипа, реализующего результаты наших расчетов, мы решили совместить продольную соосную схему вертолета с аэродинамической схемой самолета - летающее
крыло (Рис. 1).
На наш взгляд данная схема позволяет наилучшим образом реализовать потенциал летающего крыла, благодаря возможности снизить влияние неиспользуемого пропеллера такой
проблемой обладают популярные сейчас квадролеты [1].

Рис. 1. Принципиальная схема конвертоплана

Разрабатываемый БПЛА должен выполнять полетное задание, составленное из этапов:
взлет;
маневрирование;
полет/расчетный режим;
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маневрирование;
посадка.
Проведенный анализ выполняемых полетов показывает, что трех складываний и раскладываний крыльев будет достаточно, чтобы в штатном режиме проделать любой из рассмотренных маршрутов.
На рис. 2, 3 представлены схемы конвертоплана в самолетном и вертолетном режимах, в табл. 2 перечислены технические характеристики.
Уникальные узлы прототипа
Механизм изменения вектора тяги
Представляет собой короб, выполненный из Д16Т, соединенный винтами. На этом коробе располагаются два шарнира, на которых в плоскости, перпендикулярной главной оси
самолета, вращаются П-образные узлы крепления моторов.

Рис. 2. Режим самолета

Рис. 3. Режим вертолета
Таблица 2
Тип

Технические характеристики
конвертоплан

Режим

самолетный

вертолетный

Длительность полета

до 2,5 часов

до 40 минут

Дальность полета

100 км

20 км

Скорость полета

70-150 км/ч

0-50 км/ч

Взлетная масса
Масса полезной нагрузки
Габаритные размеры
Максимальная высота полета

15 кг
2 кг
Размах 3,2 м, длина 1,6 м
2500 м

1,5 м * 0,9 м * 1,6 м
1200 м

Взлет / посадка

аварийная система посадки на
парашюте

Вертикально в автоматическом режиме с
использованием док станции

Целевая нагрузка
Время взлета/посадки

Sony rx-1R
-

Sony rx-1R
5 мин
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На данном коробе располагается крепление контроллера мотора, изготовленная из
ABS пластика на 3Д принтере. С противоположной стороны крепится сервопривод наклона
вектора тяги.
Пневматические цилиндры были выбраны, исходя из кинематического анализа механизма по потребным диаметрам поршня и штока.
Анализ результатов.
Таким образом мы имеем методику, позволяющую сравнивать эффективность применения нескольких аэродинамических схем в заданных условиях.
Для вращения моторов используется сервопривод, развивающий момент
M = 28кг/см при угловой скорости
ω = 0,2рад/с.
Для наклона моторов предусмотрен подшипниковый узел, в который посажены подшипники.

Рис. 4. Механизм изменения вектора тяги

Рис. 5. Механизм изменения аэродинамической
схемы

Механизм изменения аэродинамической схемы
Составной узел, состоящий из двух двухкамерных пневматических цилиндров, закладных деталей, соединённых с лонжероном крыла, вспомогательного шпангоута, и комплекта втулок и наконечников изображен на рис 5.
В качестве результатов нашей работы мы имеем модель прототипа, сконструированную по разработанной нами методике.
Программно-алгоритмический комплекс, реализующий нашу методику, находится на
веб сайте: www.propplane.ru
Для оценки соответствия расчетных летных характеристик фактическим, нами была
изготовлена уменьшенная копия летательного аппарата. Первичные летные испытания показали, что летные характеристики соответствуют заявленным.
Вывод
В данной работе, мы применили методику, описанную в ВКР [2] для формирования
требуемых характеристик летательного аппарата, реализующего аэродинамическую схему
предложенную нами на конференции «Гагаринские чтения» [3]. Мы получили следующие
результаты.
На точечной диаграмме (рисунок 7) представлены рассчитанные в результате моделирования затраты и наибольшая частота полетов при проведении облетов летательными аппаратами, наиболее часто используемыми для решения поставленной задачи. Из диаграммы
видно, что использование описанного в данной статье конвертоплана (Prop-Plane) позволит
проводить осмотры чаще, и экономичнее расходовать ресурсы.
Таким образом нам удалость добиться результатов, которые превосходят используемые сегодня схемы, например, описанную в этой статье [4].
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ВЕРИФИКАЦИЯ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫХ МОДЕЛЕЙ СИЛОВЫХ
КОНСТРУКЦИЙ В ЗОНЕ ВЫРЕЗОВ
Болдырев А.В., Павельчук М.В.
boldirev.av@ssau.ru, pmv90aircraft@gmail.com
(Самарский национальный исследовательский университет им. С.П. Королёва,
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Оценивается достоверность конечно-элементных моделей силовых конструкций на примере пластины с круглым отверстием при сгущении сетки на контуре выреза. Приводится сравнение численных расчётов с натурным экспериментом на основе метода фотоупругости. Дается рекомендация по моделированию силовых конструкций.
Ключевые слова: окантовка выреза, конструкция, люк, коэффициент
концентрации напряжений, натурный эксперимент, бакелит, метод фотоупругости

Одной из наиболее сложных проблем в процессе проектирования силовых схем авиационных конструкций является моделирование в районе окантовок вырезов [1, 2]. Вырезы в
конструкции вызывают концентрацию усилий и напряжений около отверстий. Такие задачи
исследуются на основе метода конечных элементов. Рациональный выбор сетки конечных
элементов в районе выреза повышает точность численных расчётов.
Опыт расчётов в [3, с.165] показывает, что приемлемая точность в зоне концентрации
напряжений достигается на достаточно грубой сетке со сгущениями только в этой зоне. Достоверность расчетов подтверждается на примере зоны аварийной двери фюзеляжа самолёта.
Предложенная рекомендация находит применение в работе [1] при исследовании фюзеляжа в
зоне большого выреза.
В настоящей работе ставится задача оценить влияние изменения густоты сетки на
контуре выреза в конечно-элементной модели (КЭМ) на величину коэффициента концентрации напряжений Kσmax. Эталоном являются данные натурного эксперимента [4] и известные теоретические данные [5].
Рассматривается задача [4, 5] о растяжении равномерно растянутой усилиями P=40,3
Н/мм вдоль оси Y бесконечной полосы c геометрическими параметрами, представленными
на рис. 1.

Рис. 1. Проектная ситуация и геометрические ограничения задачи
Пластина толщиной 6,05 мм изготовлена из бакелита BT-61-893. Материал конструкции имеет характеристики: модуль упругости E=4246,3 МПа, коэффициент Пуассона µ=0,365 [4].
В работе [5, с.850] приводится, что теоретическое значение на контуре отверстия для
заданной геометрии Kσmax=3,36, а по данным натурного эксперимента на бакелитовых моделях [4] экспериментальное значение для Kσmax составляет 3,33.
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Натурный эксперимент проводится на основе поляризационно-оптического метода
исследования напряжений − метода фотоупругости. Данный метод обладает достаточной
точностью, простотой и наглядностью, превосходя по этим показателям иные методы экспериментального исследования распределения напряжений, успешно применяется в вузах,
НИИ, конструкторских бюро [4, с.10]. Метод фотоупругости эффективно используется при
определении концентрации напряжений для плоских линейных статических упругих задач на
прозрачных моделях в зоне отверстий и вырезов для тонких пластин, изготовленных из изотропных материалов с высокой оптической чувствительностью [6, с.231−234].
Расчёт напряжённо-деформированного состояния КЭМ конструкции выполняется в
системе NASTRAN [7]. Разработаны КЭМ с последовательным сгущением сети в зоне концентрации напряжений. Степень подробности КЭМ оценивается с помощью числа элементов
вдоль контура выреза, для которого вводится обозначение Nв. На рис. 2 приводится фрагмент сети конечных элементов для КЭМ с Nв=36 и картина распределения напряжений для
КЭМ с Nв=216.

а
б
Рис. 2. Примеры исследуемых КЭМ: а – сеть в КЭМ с Nв=36; б – распределение эквивалентных напряжений в КЭМ с Nв=216
Результаты сравнения численных расчётов с теоретическим и экспериментальным
значениями представлены на рис.3.

Рис. 3. Зависимость коэффициента концентрации напряжений Kσmax на контуре выреза от
числа элементов Nв для КЭМ с различной густотой сетки
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Погрешность Kσmax между теорией и результатами численного анализа для рассматриваемой задачи составляет менее 1%. Анализ результатов численного моделирования показывает, что погрешность различных моделей Nв более 36 элементов не превышает 2%. Отметим, что при Nв>100 достигается практически одинаковая точность расчетов.
Таким образом, на контуре выреза силовой конструкции целесообразно использовать
порядка 100 конечных элементов, что обеспечивает приемлемую погрешность при высокой
вычислительной эффективности.
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НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПКМ МЕТОДОМ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОМОГРАФИИ
Ткаченко А.Ю.
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(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
Объектом исследования являются искусственные производственные дефекты
в изделиях из ПКМ. Цель работы – составление базы данных дефектов для
ультразвуковой томографии. УЗ томография для КМ не стандартизирована в
России, что затрудняет повсеместное ее внедрение, а наличие нового оборудования только замедляет данный процесс. Актуальность работы обусловлена составлением базы данных дефектов, которая позволит определить природу дефекта и скорректировать технологический процесс изготовления детали.
Ключевые слова: томография, УЗК, углепластик, дефект, неразрушающий контроль.

Анализ методов неразрушающего контроля
Практика неразрушающего контроля композиционных материалов показала, что для
выявления дефектов нашли применение практически все методы и способы [1,2], традиционно применяемые в условиях производства, испытаний и эксплуатации техники, особенно
при контроле материалов с неметаллической матрицей и наполнителем или комбинированные. Это: оптические. Основаны на регистрации и анализе параметров оптического излучения после взаимодействия с объектом контроля.
Электрические. Основаны на регистрации параметров электрического поля, взаимодействующего с контролируемым объектом или поля, возникающего в контролируемом объекте в результате внешнего воздействия.
Акустические. Основаны на регистрации акустических волн, возбуждаемых при взаимодействии сред или структур материала контролируемого объекта.
Радиационные. Основаны на регистрации и анализе ионизирующего излучения после
взаимодействия с контролируемым объектом.
Тепловые. Основаны на взаимодействии теплового поля объекта с термометрическим
чувствительным элементом, преобразовании параметров поля в параметры электрического
или другого сигнала и его передаче на регистрирующий прибор.
Радиоволновые. Основаны на регистрации изменений параметров электромагнитных
волн радиодиапазона, взаимодействующих с контролируемым объектом.
Визуально–измерительный контроль. Основан на получении первичной информации
об объекте контроля при визуальном исследовании или с помощью измерительных средств.
По данным [1] акустические методы, благодаря своей мобильности, составляют более
60% по отношению к другим методам неразрушающего контроля. В последнее время ультразвуковой метод используется с применением техники антенных решеток [3,4,5], работающих
в режиме фазировки, фазированные антенные решетки (ФАР).
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Методика эксперимента
Неразрушающий ультразвуковой контроль направлен на выявление внутренних дефектов композитных изделий. Поэтому для проведения эксперимента было решено имитировать только таковые. Для определения размеров, количества и взаиморасположения дефектов используется ГОСТ Р 56975-2016 «Композиты полимерные. Показатели внешнего вида
изделий из многослойных стеклокомпозитов» [6]. Проанализировав ГОСТ, было принято
решение о создании следующих видов дефектов (табл. 1).
Таблица 1
Дефекты ПКМ
Наименование
Трещина
Внутреннее расслаивание
Инородное
включение (металлическое)
Инородное
включение (неметаллическое)
Пузырь (пустота)

Определение
Дефект, характеризующийся локальным разделением полимерного композита в изделии
Дефект, характеризующийся разделением слоев полимерного композита
изделия
Дефект, характеризующийся наличием
частиц металла, включенных в полимерный композит изделия
Дефект, характеризующийся наличием
неметаллических частиц, инородных
по составу веществ, включенных в полимерный композит изделия
Дефект, характеризующийся полостью,
обычно сферической, внутри полимерного композитного изделия

Допустимый уровень дефектов
II уровень

III уровень

IV уровень

Не допускается

Не допускается

-

Не допускается

Не допускается

-

Размер не более 0,8 мм

Размер не
более 1,5 мм

Размер не
более 2 мм

Размер не более 0,8 мм

Размер не
более 1,5 мм

Размер не
более 2 мм

Диаметр не
более 1,5 мм

Диаметр не
более 3 мм

-

II уровень – наличие более одного дефекта на площади 64,5
недопустимо. Участки с дефектами должны располагаться не ближе чем 50,8 мм друг от друга;
III уровень – наличие более двух дефектов на площади 32,3
недопустимо. Участки
с дефектами должны располагаться не ближе чем 25,4 мм друг относительно друга.
IV уровень – допустимость дефектов согласовывают между производителем и потребителем. В данном случае было решено допустить дефекты типа «инородное включение»
размером до 2х мм. Наличие более трех дефектов на площади 32,3
недопустимо. Участки
с дефектами должны располагаться не ближе чем 25,4 мм друг относительно друга.
В [4] указано, что наиболее частым случаем включения, особенно при ручной выкладке, является попадание между слоями композита кусков технологических (разделительных)
плёнок. Было решено в качестве искусственных дефектов «внутреннее расслаивание» и
«трещина» использовать фторопластовую пленку размерами 30*30 мм. и 50*30 мм. соответственно.
Дефект «инородное включение (металлическое)» имитируется путем внедрения металлических алюминиевых (Д16Т) или стальных (Ст3) частиц между слоями препрега.
Дефект «пузырь (пустота)» создается путем введения термостойкого пенопласта между двумя половинами будущего образца.
Объекты исследования
Образцы изготавливаются из препрегов на основе углеродного и стеклянного волокна.
В качестве материала изделия было решено использовать:
Препрег однонаправленный на основе углеродного волокна HexPly 8552/
34%/UD134/AS4–12K/300mm
Препрег тканый на основе углеродного волокна АСМ 102-С200Т
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Препрег тканый на основе стеклянного волокна АСМ 102-G365Р (Т25)
Препрег тканый на основе углеродного волокна HexPly M56/40%/193PW/AS4–
3K/1070mm
Препрег тканый на основе стеклянного волокна HexPly M56/37%/7781/1270mm
Формование проводится по вакуумно-печной технологии. В результате получаем 31
образец (21 из углепластика и 10 из стекплоспластика) (рисунок 1)

Рис. 1. Изготовленные образцы

а

б

в

г

Рис. 2. Показания УЗ томографии для каждого материала: а - Материал изделия – HexPly
8552/34%/UD134/AS4–12K/300mm, дефект – внутреннее расслаивание; б - Материал изделия – АСМ 102С200Т, дефект – инородное включение (металлическое), в - Материал изделия – HexPly M56/40%/193PW/AS4–
3K/1070mm, дефект – инородное включение (металлическое), г - Материал изделия – HexPly
M56/37%/7781/1270mm, дефект – инородное включение (неметаллическое)
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Неразрушающий контроль образцов методом ультразвуковой томографии
Использование ФАР позволяет получать сканы объектов в трех плоскостях, поэтому
данный метод получил название «томография». Неразрушающий УЗ контроль проводился с
использованием зарубежного оборудования по однонаправленной схеме:
Дефектоскоп OmniScan MX-2 от японской фирмы Olympus.
Пьезоэлектрические преобразователи с ультразвуковыми фазированными антенными
решетками Olympus NDT 3.5L-64-NW1 с рабочей частотой 3,5 МГц и Olympus NDT 5L-64NW1 с рабочей частотой 5 МГц.
Призма из аквалена. Использование призм позволяет обеспечить защиту преобразователя от повреждений, более точную фокусировку луча, а также уменьшение неконтролируемых мертвых зон.
Система полуавтоматического сканирования (двухкоординатный Glider). Она позволяет получить координаты в двух плоскостях (OX и OY) и облегчить сканирование для оператора.
Иммерсионная ванна.
Результаты исследования образцов методом УЗ томографии представлены на рис. 2.
Вид «A-B-C-D» показывает данные с четырёх сканов соответственно. Порядок сканов идет
по часовой стрелке, начиная с данных А-скана.
Анализ результатов
Результаты контроля методом УЗ томографии представлены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты исследования образцов
Дефект
Трещина
Внутреннее расслаивание
Пузырь
(II уровень)
Пузырь
(III уровень)
Инородное включение (металлическое) (II уровень)
Инородное включение (металлическое) (III уровень)
Инородное включение (металлическое) (VI уровень)
Инородное включение (неметаллическое)
(II уровень)
Инородное включение (неметаллическое)
(III уровень)
Инородное включение (неметаллическое)
(VI уровень)
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Материал
АСМ 102HexPly
G365Р
M56/40%/193PW/AS4–
(Т25)
3K/ 1070mm
-

HexPly
8552/34%/UD134/AS4–
12K/ 300mm
Есть

АСМ
102С200Т
-

Есть

-

-

-

-

Нет

-

-

-

-

Есть

-

-

-

-

Нет

Нет

Нет

Есть

-

Нет

Нет

Нет

-

Нет

-

-

-

Есть

Есть

Нет

Нет

Нет

-

-

Нет

Нет

Нет

Есть

Есть

-

-

-

Есть

Есть

HexPly
M56/37%/7781/1270mm
-

Для создания базы данных использовались образцы без сторонних дефектов (либо с
их малым количеством), в которых достаточно отчетливо видны искусственные.
Построение базы данных основано на показаниях разницы между максимальным значением амплитуды в стробе и максимальным значением амплитуды опорной кривой в стробе
(AdBr) в зависимости от природы дефекта. При калибровке максимальную амплитуду эхосигнала от КО выставляем как 70-80% от общей высоты экрана А-скана. После калибровки
проводим анализ образцов. Полученные данные представлены на рис. 3 – 5.

Вертикальная ось соответствует показанию AdBr (в дБ).
Рис. 3. Зависимость «AdBr – дефект»

Вертикальная ось соответствует показанию AdBr (в дБ)
Рис. 4. Зависимость «AdBr – дефект».

Вертикальная ось соответствует показанию AdBr (в дБ)
Рис. 5. Зависимость «AdBr – дефект»
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Заключение
Для обнаружения дефектов в изделиях из ПКМ необходимо наличие четко выраженного донного сигнала.
Дефекты типа «трещина» и «расслаивание внутреннее» можно определить не только
по показаниям разницы амплитуд (AdBr), но и по геометрии дефектной области (области дефекта на S-скане имеют вытянутую форму, когда один габаритный размер в несколько раз
больше другого, т.е.
, мм).
Создана условная база данных дефектов, однако имеющихся данных не хватает для
построения полной базы, т.к. не все образцы показали желаемый результат. Требуется проведение дальнейших исследований.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках выполнения проекта с уникальным идентификатором RFMEFI57717X0262
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ
Нестерова А.А.
malina.nesterova@yandex.ru
(Чистопольский филиал КНИТУ-КАИ «Восток», г. Чистополь)
В статье ставится задача эффективно использовать композиционные материалы в самолетостроении. Проанализированы химические и физические
свойства композиционных материалов. Особое внимание обращается на устранение разрушения конструкции самолета при воздействиях внешней среды, используя композиционные материалы.
Ключевые слова: композиционные материалы, молниезащитные покрытия (МЗП), молниестойкость, углерод-углеродные композиты.

Существует несколько источников колебаний в авиационной технике. К ним относятся вынужденные колебания (появляются под действием внешних сил и моментов); вибрации,
вызванные движением вращающих масс и передающиеся по конструкции воздушного судна
(ВС); акустические колебания, самовозбуждающиеся колебания, появляющиеся без периодического воздействия внешних сил.
Также во время полета на самолет накладывается ряд нагрузок:
- весовые нагрузки из-за веса двигателей, топлива, груза, шасси, пассажиров;
- сила Кориолиса;
- поток воздуха;
- напряжения от воздействия увеличивающего потока воздуха при увеличении скорости полета самолета и при его маневрах (сила лобового сопротивления и подъемная сила);
- температурные нагрузки, появляющиеся под воздействием функционирующего двигателя.
Решение проблемы о воздействии вибрационных нагрузок приобретает важность
вследствие устранения разрушения конструкции летательного аппарата (ЛА). На данный
момент актуальна задача о материалах, используемых в конструкции сверхзвуковых самолетах. Исследуя авиатранспортную эффективность и способы ее повышения, мировая
авиаиндустрия считает за лучшее совершенный вид конструкторских решений
на основании композиционных материалов. Все композиционные материалы, применяемые в конфигурации авиатранспорта, состоят из матрицы и жесткого армирующего наполнителя. В подавляющем большинстве, в полимерных композитах армирующий наполнитель состоит из углеродного и стеклянного волокна; матрица – полимерный материал, чаще
всего, синтетическая смола. Во многих случаях используют термореактивные смолы. При
нагревании они формируют трехмерную полимерную сетку, вследствие чего матрица приобретает свойство жесткости и химическую устойчивость. Используя данные материалы, можно создавать легкие детали по прочности превалирующие металлические.
Используя композитные материалы при конструировании сверхзвуковых самолетов
можно свести к минимуму вибрационное действие, возникающее под влиянием внешней
среды. В самолетостроении фюзеляж, крылья, хвостовое оперение, мотогондола и детали интерьера можно изготовить из композиционных материалов. В большинстве случаев в авиационной технике используется более легкий углепластик, а стеклопластик для носового обтекателя и малонагруженных структур. Носовой обтекатель ВС изготавливают из стеклопластика, так как функция этой детали – пропускать радиоволны, а углеволокно проводит ток и
является причиной помех. Несмотря на вышеперечисленные факты, немыслимо заменить
детали двигателя композиционными материалами по причине того, что физические свойства
полимеров не позволяют сохранять устойчивое состояние макромолекул под действием температуры. Исключается изготовление стоек шасси из композитных материалов по причине
того, что на них действует предельная опорная нагрузка, также некоторые подвижные части
117

структуры самолета изготавливаются из металла – это могут быть основания строения крыла. Возможно произвести из углерод-углеродных композитов тормозные диски. Углеродуглеродные композиты отличаются редкостными прочностными свойствами в силу того, что
имеют в составе углеродно-графитное армирующее волокно в углеродно-графитной матрице.
Учитывая, что полимеры обладают электропроводящим свойством, они не могут быть
использованы в самолетостроении в чистом виде. На сегодняшний день созданы всевозможные методы защиты от разрядов молнии для передовой авиационной техники, произведенной с использованием углепластиков. Эта защита выполняется системой нанесения на поверхность углепластиковых конструкций сплошных или дискретных металлических молниезащитных покрытий (МЗП), которые создают близкие по отношению к металлическим материалам параметры электро- и теплопроводности. Например, находят применение молниезащитные системы по принципу приклеенной фольги или напыленных металлов (медь, алюминий, никель), слоев бороалюминия, медных или алюминиевых шин, сеток. В частности,
медь имеет предельную теплоемкость и низкое удельное электрическое сопротивление. Следует произвести расчет на величину толщины покрытия, шага шин, диаметра проволоки и
параметра ячейки, подбираются в соответствии с вероятной направленностью воздействия
молнии на конкретный агрегат.
Между тем, использование конструкционных углепластиков в системе авиатранспорта допустимо исключительно с учетом их молниезащищенности. Из этого следует, что усовершенствование молниестойкости структур из углепластиков получается увеличением
электропроводности углепластиков на молекулярном уровне посредством металлизации углеродных волокон. Несовершенство данных МЗП заключается в том, что они обладают малой коррозионной стойкостью и приводят к увеличению массы самолета. Чрезвычайно подвержены ударным воздействиям молнии концевые участки самолета: носовая часть, антенны, гондолы двигателей, законцовки крыльев. Следовательно, следует использовать в самолетостроении МЗП, в основе которых лежат бронзовые и латунные сетки, накладывающиеся
на покрытие детали при объединенном формовании. Использование молниезащитных покрытий на базе металлических сеток значительно сводит к минимуму границы поражения
конструкций, изготовленных из углепластиков. Необходимо отметить, что для комплементарного форсирования рассеивания электрической и тепловой энергии разряда молнии в слоях молниезащитного покрытия используется специализированное ориентирование слоев углеродной ткани УТ-900-3к под углом 45 градусов друг относительно друга. Также применение композицион-ных материалов имеет негативную сторону. Композиционные
материалы отличаются низкой ударной вязкостью, что вызывает необходимость увеличения
запаса прочности конструкции ЛА. Низкая ударная вязкость композиционных материалов
является причиной высокой повреждаемости особо опасных моментов конструкции (например, переход от одной толщины к другой, болтовые и заклепочные отверстия, концевые части самолета). Кроме того, низкая ударная вязкость композиционных материалов способна
вызвать образование микротрещин, которые станут возрастать с увеличением статического
напряжения. Данные микротрещины возможно выявить исключительно инструментальными
методами контроля.
В том случае, если произвести сверхточный расчет химического состава, геометрической формы элементов конструкции сверхзвукового самолета, производимых из композиционных материалов, а также статическое напряжение и предел выносливости, то можно минимизировать влияние такого недостатка как низкая эксплуатационная технологичность.
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В данной работе можно найти обзор стержневых конструкций, проектирование прямой и кривой спиц, подробный обзор TFP – оборудования, а также
подробный процесс изготовления прямой спицы для космического аппарата.
Ключевые слова: композитный материал, углепластик, спица, космический аппарат, TFP, интегрированный узел навески.

Цель работы – разработка технологического процесса изготовления спицы космического аппарата из композиционных материалов.
Для изготовления спицы из полимерных композиционных материалов была предложена безавтоклавная технология изготовления композитных деталей. Предлагаемая технология изготовления спицы из ПКМ состоит из 2 этапов. Первый этап – это изготовление сухой
преформы спицы из композиционного волокна. Второй этап – это последующий «прямой»
процесс (direct process) формования композитной детали, совмещающий процесс пропитки
детали связующим и формование давлением [1]. Для изготовления сухой преформы спицы
была выбрана технология Tailored fiber placement – направленная укладка композитного волокна. Суть технологии направленной укладки волокна заключается в автоматизированной
выкладке композитного волокна на материал основы с закреплением верхней и нижней нитью[2]. Для осуществления технологии направленной укладки волокна используется специализированная машина Tajima (рисунок 1), основанная на принципе шитья на вышивальной
машине. Для TFP технологии традиционная вышивальная машина была дополнена направляющим устройством для выкладки композитного ровинга.

Рис. 1. Специализированная машина Tajima для технологии направленной укладки волокна
В ПО Siemens NX была разработана и спроектирована электронная 3D модель спицы.
Конструкция спицы состоит из самой спицы и узла навески (рис. 2).
Интегральные детали из ПКМ обладают такими существенными преимуществами, как
отсутствие сборочных операций, возможность формования детали в одну технологическую
операцию, снижение веса конструкции[3]. Для создания единой интегральной конструкции
было принято решение создать преформу с интегрированным узлом навески (рис. 3).
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Рис. 2. Спица антенны КА

Рис. 3. Плоская развертка спицы космического
аппарата

По заданным настройкам и написанной траектории специализированная машина для
направленной укладки волокна Tajima осуществила автоматическую выкладку волокна на
материал основы (рис. 4). Для изготовления преформы спицы в качестве армирующего волокна был выбран углеровинг, так как углеродное волокно отличается высокими механическими характеристиками и низким удельным весом. Выкладка производилась на бумагу
NOMEX, который после окончания процесса выкладки волокна вырезается по возможности
из субпреформы при помощи ножниц.

Рис. 4. Преформа спицы, изготовленная на оборудовании для направленной укладки волокна

Tajima
Для формования люка из ПКМ была выбрана технология вакуумная инфузия с закладными элементами. Закладной элемент фрезеровался из пенопласта, который после формования вымывался ацетоном. На закладной элемент натягивалась преформа, а дальше пропитывалась (рис. 5).

Рис. 5. Изготовление спицы КА
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После формования, была произведена разборка технологического пакета, удален закладной элемент и изделие доведено до конца при помощи шкурок.
В результате проведения данного исследования: была разработана технология изготовления преформы спицы методом направленной укладки волокна, была спроектирована
электронная модель спицы и была спроектирована оснастка для метода вакуумной инфузии.
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РОЛЬ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГОМО- И СОПОЛИМЕРОВ
ПРОПИЛЕНА В ТЕХНОЛОГИИ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ
Ларионов И.С., Балькаев Д.А., Амирова Л.М.
larionov_igor1999@mail.ru, dinar.balkaev@yandex.ru, amirovaliliyam@mail.ru
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
В работе проведены исследования реологических характеристик некоторых
марок сополимеров пропилена в режиме осцилляция при различных температурах, с применением температурно-временной суперпозиции построены
обобщенные частотные зависимости компонентов релаксационного модуля.
На основании полученных результатов оценены молекулярно-массовые характеристики полимеров и получены обобщенные математические модели
зависимости компонентов релаксационного модуля от параметров нагружения.
Ключевые слова: полипропилен, сополимеры пропилена, реология, вязкость, компоненты комплексного динамического модуля, температурновременная суперпозиция, молекулярно-массовые характеристики.

В современных условиях все более важным становится проблема сокращения расходов при производстве и переработке полимеров. Решение этой задачи возможно в рамках оптимизации технологических процессов производства и переработки полимеров, что в свою
очередь невозможно без всестороннего изучения реологических свойств и построения математической модели реологического поведения полимеров в различных условиях.
Одним из перспективных и интенсивно развивающихся термопластичных полимеров
является полипропилен. Переработчикам ПП доступно значительное число марок гомо- и
сополимеров пропилена, отличающихся по перерабатываемости. Количественным ориентиром для них служит указываемый в сертификатах показатель текучести расплава (ПТР), который с известными оговорками характеризует вязкость расплава и среднюю молекулярную
массу, однако этот показатель не может дать необходимую информацию для описания реологического поведения полимера при различных условиях их переработки. Для выбора наиболее подходящей марки и оптимизации режимов переработки потребителям приходится
определять на практике, затрачивая большие объемы сырья и времени. В связи с этим информация о реологическом поведении в широком диапазоне частот и температур различных
марок ПП в значительной мере облегчит выбор параметров переработки и позволит провести
необходимые технологические расчеты. В табл. 1 приведены ряд марок гомо- и сополимеров
пропилена, выпускаемые ПАО Нижнекамскнефтехим.
Целью данной работы являлось исследование реологических свойств марок ПП, представленных в табл. 1.
Реологические исследования проводили на ротационном реометре «RheoStress 6000»
(«Thermo Haake») с рабочим узлом типа плоскость – плоскость. Реологические свойства полимеров определяются не только пластическими параметрами, но и высокоэластическими и
упругими компонентами. Поэтому эксперименты проводились при различных условиях нагружения: вращение, осцилляция [1]. Зависимости компонентов комплексного динамического модуля и вязкости от частоты измеряли при температурах от 190 до 230 °С с шагом в 10
°С, амплитуда деформации составляла 0.05-0.2 рад.
Таким образом, получив зависимости для всех взятых марок полипропилена, мы выбрали из них те, что проводились при амплитудах 0,01 и 0,05 рад и дальнейшую работу создавали на их основе, так как они находятся в области линейной зависимости, то, соответственно, полученные при них значения компонентов релаксационного модуля приблизительно
равны (рис. 1).
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Марка РР
1362R
1500L
1525J
4215М
4222L
4240GM
4445S
4445T
8300G
8300N
8348SM
9240К
9240N
9240P

Таблица 1
Характеристики гомо- и сополимеров пропилена
Паспортные характеристики
ПТР (при 2,16 кг/230°С),
Модуль упругости при
Температура тепловой деформаг/10 мин
изгибе, МПа, не менее
ции при нагрузке 0,46 Н/мм2, оС
20 – 30
1050
90-96
4,5 – 7,0
1350
90-96
2,9 – 3,2
1400
90-96
7,0 – 10,0
1050
70-80
4,0 – 8,0
700
1,5 – 2,0
950
70-80
35 – 45
950
70-80
45 – 70
950
70-80
1,2 – 1,5
1150
64-90
10 – 15
1000
64-90
38-50
1150
64-90
3,0 – 5,0
1000
64-90
10,0 – 15,0
1000
64-90
15 – 25
850
64-90

Рис. 1. Зависимости модуля накоплений от частоты при разных значениях амплитуды для PP 1362R
(T=190 °С)

Рис. 2. Частотные зависимости компонентов комплексного динамического модуля G’ и G” и

вязкости η для статистических сополимеров при Т= 230 °С
На рис. 2 приведены зависимости компонентов комплексного динамического модуля
(G’– модуль накопления и G” – модуль потерь) от частоты в области 0,6 – 628 рад/сек для PP
4445S при T=230 °С.
На полученных графиках обнаружено отклонение некоторых точек от общей зависимости в одном и том же диапазоне частот для всех марок полипропилена, что является по123

грешностью прибора. Для исключения вклада данной ошибки измерения проведена полиномиальная аппроксимация всех зависимостей в программе OriginPro 8.1 (рисунок 3).

Рис. 3. Полиномиальная аппроксимация зависимости модуля накоплений от частоты для PP

4445S при Т= 200 °С
В технологических процессах получения изделия из полипропилена возникают сдвиговые деформации полимера в очень широком диапазоне частот, существующие реологические приборы очень часто не позволяют анализировать поведение связующего при данных
условиях. Для решения этой проблемы часто используется принцип температурновременной суперпозиции [4], который заключается в измерении реологических параметров в
доступном диапазоне частот при различных температурах и приведении их к одной температуре. С применением принципа температурно-временной суперпозиции, были построены
обобщенные зависимости G’(fат) и G”(fат), приведенные к Т=230 °С, где ат – температурный
фактор приведения по оси частот. На рис. 4 представлены обобщенные частотные зависимости компонентов комплексного модуля G’(fат) и G”(fат) приведенные к Т=230 °С для ПП PP
4222L (рис. 4).

Рис. 4. Обобщенная частотная зависимость компонентов релаксационного модуля для ПП PP

4222L при Т=230 °С
Из-за влияния молекулярно-массовых характеристик полимера на форму релаксационного спектра, проведен сравнительный анализ обобщённых частотных зависимостей с целью приближенного определения молекулярно-массового распределения объектов исследования (рис. 5).
Также в результате исследования определены максимальные значения вязкости для
каждой марки полипропилена при максимальной температуре (230 °С). Данные получены
при экстраполяции графика вязкости к нулевому значению частоты в программе OriginPro
8.1. Высокая максимальная вязкость расплава говорит о большом значении молекулярной
массы полимера. Из литературных источников известна зависимость установленная в результате многочисленных исследований:
η = K•Ma,
где M – средняя молекулярная масса, K – константа, a=3,4.
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Рис. 5. Обобщённые частотные зависимости модуля потерь для статистических сополимеров

полипропилена при Т=230 °С

Рис. 6. Экстраполяция частотной зависимости вязкости полипропилена PP 4215M при Т=230 °С

Таким образом, полученные экспериментальные и расчетные данные позволят принимать научно обоснованные решения по выбору марки ПП и оптимизировать технологические параметры переработки.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-33-90116
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Исследованы реологические и диэлектрические свойства ряда эпоксидных
смол. Показана, что существует корреляция между параметрами ионной вязкости, определяемой методом диэлектрического анализа (ДЭА) и динамической вязкости, определяемой методом вискозиметрии. Сделан вывод о возможности использования метода диэлектрического анализа для контроля вязкости связующих в технологическом процессе изготовления изделий из полимерных композиционных материалов.
Ключевые слова: диэлектрический анализ, вязкость, эпоксидные смолы.

Одним из параметров, обеспечивающих стабильность технологического процесса
производства изделий из ПКМ, является вязкость связующего. Очевидно, что для эффективного процесса пропитки минимально возможная вязкость не должна существенно изменяться в течение продолжительного времени [1]. Во время гелеобразования вязкость связующего
начинает расти, что может привести к плохой пропитке наполнителя и образованию пористой структуры после отверждения детали. Контроль вязкости связующего в процессе пропитки и отверждения изделия позволит управлять технологическим процессом, повышая тем
самым качество изделия. Вискозиметрические методы являются лабораторными методами
исследования вязкости и не позволяют контролировать вязкость в ходе технологического
процесса. Единственным методом непосредственного неразрушающего контроля процесса
пропитки и отверждения в режиме реального времени является импедансная спектроскопия
(измерение диэлектрических параметров материала). На основе данного метода разработаны
методики, позволяющие определить степень отверждения.
Целью данной работы было исследование возможности использования метода диэлектрического анализа для контроля вязкости связующих в технологическом процессе.
В качестве объектов исследования были выбраны эпоксидные смолы разных марок.
Реологические свойства эпоксидных олигомеров и связующих определяли на ротационном
реометре DHR2 Discovery Hybrid Rheometers (TA Instruments, США). Измерения диэлектрических параметров проводились с использованием диэлектрического анализатора DEA 288.
Для экспериментов были выбраны одноразовые диэлектрические датчики Mini-IDEX 100/40
и IDEX 115. Данный тип датчиков особенно выгоден благодаря своей односторонней измерительной установке, в отличие от конденсатора с параллельными пластинами, что позволяет легко интегрировать его в производственный процесс (рис.1).

Рис. 1. Схематичное изображение диэлектрического датчика с образцом
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По мере повышения температуры в ходе технологического процесса изменяются диэлектрические характеристики связующего, в частности ионная вязкость. Ионная вязкость
(обратная величина ионной проводимости) определяется из диэлектрических характеристик
связующего – диэлектрической проницаемости, диэлектрического фактора потерь и продолжительности процесса отверждения. Ионная вязкость определяется уравнением [2]:
ν =1/σ, где ν - ионная вязкость, σ - ионная проводимость [См/м], σ = ε′′ε0ω, ε′′- коэффициент (фактор) потерь, ε0 - проницаемость (вакуум) 8,854 ⋅10-12 Ф/м, ω - угловая частота,
ω = 2 πf, f - частота измерения.
На рис. 2 и 3 приведены зависимости ионной вязкости и динамической вязкости от
температуры для эпоксидных олигомеров ЭД-20, ЭД-16, DER-354, DEN-438.

Рис. 2. Зависимость ионной вязкости от температуры для ряда эпоксидных смол. Скорость нагрева 3
К/мин

Рис. 3. Зависимость динамической вязкости от температуры для ряда эпоксидных смол. Скорость нагрева 3 К/мин

Из рис. 2 и 3 видно, что данные, полученные методами реометрии и диэлектрического
анализа, коррелируют между собой. Для сопоставления данных, полученных методом ДЭА и
реометрии, построены графики зависимости логарифмов динамической вязкости от логарифмов ионной вязкости для исследуемых эпоксидных олигомеров в одинаковом интервале
температур. Полученные данные приведены на рис. 4 и 5.
Из рис. 4 видно, что данные ДЭА и данные, полученные методом реометрии, для смолы DEN-438 хорошо коррелируют в области температур от 25 до 60 градусов. Коэффициент
корреляции Пирсона составил 0,99956. При более высоких температурах наблюдается отклонение от прямой зависимости. Для более низковязкой смолы ЭД-20 коэффициент корреляции в температурном диапазоне от 25 до 50 составил 0,99838 (рис.5).
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Рис. 4. Зависимость логарифма динамической вязкости от логарифма ионной вязкости эпоксидного
олигомера DEN-438

Рис. 5. Зависимость логарифма динамической вязкости от логарифма ионной вязкости эпоксидного
олигомера ЭД-20

Данные обрабатывались и рассчитывались с помощью программного обеспечения
(ПО) для численного анализа данных и научной графики OriginPro 8.1. Вычисления и расчеты производились в ПО Microsoft Excel и Mathcad 15.
Таким образом, на основе полученных данных можно сделать вывод о том, что методом диэлектрического анализа можно контролировать изменение вязкости связующего в
процессе пропитки и формования.
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В статье показаны применения и перспективы использования композиционных материалов а авиастроительной промышленности. Описана технология
изготовления композиционных материалов и их использование на примерах
российской и зарубежной авиации.
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Современная авиационная техника должна соответствовать следующим требованиям:
самолет должен обладать большой скоростью и высоким практическим потолком, иметь небольшую массу и хорошую управляемость.
Применение инновационных материалов для изготовления элементов летательного
аппарата позволяет значительно улучшить весовые и лётно-тактические характеристики и
снизить материальные и финансовые затраты на его производство и эксплуатацию.
В авиационной промышленности особое внимание при выборе материала уделяется
обеспечению необходимого запаса прочности и жёсткости конструкции при наименьшей
массе. Таким требованиям удовлетворяют композиционные материалы, которые находят
широкое применение в авиастроении в настоящее время.
Все композиционные материалы (композиты) состоят из матрицы и жесткого армирующего наполнителя. В качестве него в полимерных композитах чаще всего применяются
углеродные или стеклянные волокна, а для матрицы, как правило, синтетические смолы, например, термореактивные смолы. При нагревании они образуют трехмерную полимерную
сетку, благодаря чему матрица становится жесткой и химически устойчивой. Из этих материалов можно создавать легкие детали, по прочности превосходящие металлические. Благодаря волокнистой структуре (рис.1, 2) детали из углеволокна перераспределяют внутреннее
напряжение и блокируют расширение небольших трещин. Следовательно, такие детали разрушаются реже, чем металлические. Кроме этого, из углекомпозитов производят отражатели
антенн, траверсы космических кораблей, переходные модули и межблочные конструкции.

Рис. 1. Пряди из углеродного волокна, используемые в крыле и фюзеляже B787

Из композиционных материалов изготовляют фюзеляж самолета, элементы крыла,
хвостовое оперение, мотогондолы, внутренний салон авиалайнеров. Чаще для самолетов
применяется более легкий углепластик, а стеклопластик - для ненагруженных деталей и но129

сового обтекателя. Стеклопластик тяжелее, чем углепластик, и менее прочный, но он значительно дешевле. Носовую часть выполняют из стеклопластика, поскольку эта часть должна
пропускать радиоволны, а углеволокно проводит ток и создает помехи.

Рис. 2. Структура композиционного материала

Стойки шасси изготавливаются металлическими, что обусловлено большими ударными нагрузками при посадке, которые не способны выдержать композиты.
Таблица 1
Сравнительные свойства различных конструкционных материалов

Важнейшим недостатком композиционных материалов является их слабая устойчивость к высоким температурам. Температура плавления и теплостойкость композитов зависят, в первую очередь, от матрицы, на которой они основаны. К примеру, температура плавления используемого для авиастроения стеклопластика составляет около 600 °C. Важнейшей
задачей для будущего авиатехники является разработка новых видов матриц композиционных материалов. Тенденции и предпосылки развития авиационной промышленности начинают сводиться к тому, что мир, скорее всего, возвращается к сверхзвуковой пассажирской
авиации, представителями которой в свое время были советский Ту-144 и французский
Concord. Сверхзвуковая скорость вызывает необходимость задействования новейших полимеров с повышенной теплостойкостью для обшивки двигательных отсеков самолета, что
особенно важно для экономии топлива. Кроме того, возникает необходимость изобретения
полимеров для таких элементов, как сопла и выхлопные трубы, для снижения массы летательного аппарата.
Рассмотрим процентное соотношение применения различных материалов в зарубежном и отечественном гражданском авиастроении. Американская компания Boeing для производства самолета В787 Dreamliner использует следующие материалы (показаны на рис.3).
Как видно из диаграммы, 50% материалов всего лайнера составляют композиционные материалы. Фюзеляж и крылья Boeing 787 изготовлены из композитов автоклавным методом. Изза большого размера крыльев метод VARTM при их производстве на Boeing не применяется.
Ульяновская компания "АэроКомпозит" первой в мире освоила изготовление надёжных кессонов крыла методом вакуумной инфузии.
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Рис. 3. Материалы, применяемые в конструкции самолета Boeing 787 Dreamliner

Для сравнения, в конструкциях самолета Boeing-777 содержится лишь 12% композитов и более 50% элементов из алюминия.
Для производства российского новейшего среднемагистрального самолета МС-21
(Як-242) применяется около 40% композиционных материалов (углепластики, стеклопластики, нанотрубки и т.п.).

Рис. 4. Элементы конструкций и применяемые материалы российского самолета МС-21

Для создания крыльев МС-21 активно используется вакуумная инфузионная технология – VARTM. В пакет выкладывают сухой материал, полимерное связующее за счет вакуума затягивается по трубкам и пропитывает ткань, и деталь затвердевает при высоких температурах. Уникальность такой технологии заключается в том, что она позволяет создавать пакет любых размеров, что особенно важно для производства крыльев авиалайнера. К примеру,
таким образом были разработаны крылья длиной 18 м, что положительно сказывается на
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подъемной силе самолета. Эта технология позволяет производить большие элементы, которые не удавалось сделать ни одним из ранее известных методов производства композитов.
Серийное По данной технологии также выполнены крылья пассажирских самолетов Airbus
A350 XWB, Boeing 787 Dreamliner и Bombardier CSeries.
Таким образом, благодаря композиционным материалам авиалайнеры будут иметь
меньшую массу и станут более экономичными. Также композиты позволят продлить жизненный цикл летательных аппаратов за счет повышения коррозионной стойкости, увеличения прочности и надежности конструкций самолетов.
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Обсуждаются пути повышения эффективности современных и перспективных систем пленочного охлаждения турбинных лопаток. Рассмотрен опыт
размещения поясков диффузорных отверстий перфораций на профильной поверхности лопаток. Приведены особенности технологического процесса по
изготовлению диффузорных отверстий системы охлаждения лопаток Представлены результаты тестовых экспериментов по траверсированию потоков
за сечением вдува для цилиндрического и диффузорного отверстия.
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Последние два десятилетия большое внимание разработчиков конвективно-пленочных систем охлаждения турбинных лопаток ГТД привлекает использование для пленочного
охлаждения поясков диффузорных отверстий (рис. 1). Такого рода отверстия обеспечивают
значительно более высокую эффективность пленочного охлаждения, чем цилиндрические,
путем перестройки потока в отверстии [1-3].

Рис. 1. Общий вид двухрядной системы диффузорных отверстий, выполненных на вогнутой поверхности профиля рабочей лопатки ТВД фирмы Rolls-Royce UTC, направление потока справа налево

По сравнению с традиционными цилиндрическими отверстиями эффективность охлаждения
η = (Tг* –T*пл)/(Tг* -T*охл)
где Tг* – температура потока газа, Tпл* – температура пленки, а T*охл – температура потока
охладителя за сечением вдува, у диффузорных отверстий выше в 2-3 раза.
Этот положительный эффект существенного повышения эффективности тепловой завесы в диффузорных отверстиях обусловлен принципиально другим механизмом течения в
них. Действительно, при подаче воздуха в цилиндрическое отверстие в его канале формируется двухвихревая система, которая после перемещения за сечение вдува генерирует перемещение горячих масс потока газа в направлении к защищаемой стенке. В результате массы
охлаждающего воздуха оттесняются от поверхности стенки и не участвуют в организации ее
тепловой защиты.
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Диффузорные же щелевые отверстия способствуют снижению скорости вдуваемого
потока и безотрывному обтеканию охлаждаемой стенки (см. рис. 2). При этом угол φ расширения стенок щелевого канала в плане обеспечивает более широкий охват тепловой завесой
защищаемой поверхности стенки от потока газа. В нашем случае он составлял 14о, а угол α
наклона канала в меридиональном сечении - 30о. Такое значение угла α наиболее рационально в эксплуатации, поскольку большее его значения ведет к отрыву вдуваемого воздуха от
обтекаемой стенки, а меньшее - трудно выполнимо технологически.
Что касается технологии изготовления диффузорных отверстий в турбинных лопатках, то с помощью литья по выплавляемым моделям этот вопрос не решить. Дело в том, что
применительно к щелевым отверстиям высотой около 0,5 мм технология литья по выплавляемым моделям будет иметь много брака из-за невыполнения требований по необходимой
точности и шероховатости поверхности. Это приводит к снижению точности изготовления
отливок. В связи с этим внедрение диффузорных отверстий, имеющих более сложную форму, чем традиционные цилиндрические, требует новой технологии изготовления лопаток в
целом или технологии выполнения отверстий на традиционно изготовленной литьем лопатке..

Рис. 2. Схемы отверстий вдува для охлаждения стенок лопаток[2]:
а – цилиндрическое; б – диффузорное (профилированное) отверстия

Можно полагать, что рациональной технологией изготовления диффузорных отверстий является прожигание их электроэрозионным способом. С этой целью использовался
станок марки "Эрозимат", имеющий движение подачи по одной Декартовой координате с
точностью до 0,1 мм и позволяющий позиционировать обрабатываемую деталь по двум другим координатам с помощью лимбов с точностью до 0,1 мм. Дополнительное использование
индикаторов часового типа позволяло увеличить точность перемещений до 0,01 мм по всем
трем координатам. На рис. 3 показан фасонный электрод, с помощью которого выполнялись
отверстия диффузорного типа.

Рис. 3. Фасонный электрод

С помощью этого электрода из жаропрочного никелевого сплава ЖС-6 на пластине
шириной и длиной 100 мм, толщиной 1,5 мм были выполнены цилиндрические и диффузорные отверстия. В качестве материала для электрода была выбрана латунь. Электроэрозионным способом в пластине были изготовлены 10 цилиндрических отверстий диаметром 1 мм с
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острыми краями. В продольном и поперечном направлениях они имеют шаг 1 мм. Размеры и
форма полученных отверстий контролировались микроскопом "Carl Zeiss AxioVision.

Рис. 4. Результаты выполненной авторами визуализации течений по оценке сплошности тепловых
завес

Результаты сравнительных визуализационных исследований (см. рис. 4) показали, что
для диффузорных отверстий нет необходимости выполнять двухрядные пояски отверстий,
как это делается применительно к цилиндрическим отверстиям, что объясняется более высокой интенсивностью формирования защитной воздушной пленки.
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КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
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Получен эпоксидный полимер, модифицированный кристаллическим графитом марки ГЛ-1. Исследованы структурные, термомеханические и поверхностные свойства наполненных эпоксидных образов. На примере обтекателя
ТРД показано применение полученного материала.
Ключевые слова: обтекатель турбореактивного двигателя, кристаллический графит, эпоксидная смола.

Обтекатель (кок) турбореактивного двигателя (ТРД) летательного аппарата предназначен для прикрытия втулки пропеллера или рабочего колеса турбины, снижения аэродинамического сопротивления движению, более плавного разделения входящего в двигатель потока воздуха, защиты вала двигателя от повреждений в случае аварии, улучшения внешнего
вида. Обтекатель является неразборным, имеет полое строение в форме конуса или полусферы, изготавливается в основном из металлов. 3D-модель обтекателя, созданная в программном обеспечении NX фирмы Siemens PLM Software, представлена на рис. 1.
Важной составляющей процесса изготовления детали является его оценка технологичности. Для данного обтекателя отмечается следующее: для изготовления детали необходимо сконструировать формообразующую оснастку; имеются высокие требования к точности размеров и чистоте обработки поверхностей обтекателя; конструкцию можно изготовить
без промежуточных разборок; конструкция обеспечивает доступ ко всем местам, требующих
применения процессов контроля и регулировочных работ; предполагается серийное производство обтекателя. Также необходимо отметить, что, т.к. обтекатель является частью летательного аппарата, одним из важных требований к конструкции является требование по массе: от снижения массы обтекателя зависит его удельная масса и, в итоге, суммарная удельная
масса всего летательного аппарата. Это положительно влияет на его экономичность, габаритные размеры и расходование используемых ресурсов.
Анализируя конструкцию обтекателя, можно сделать вывод, что для изготовления детали оптимальным решением будет использование композиционных материалов (КМ), не
уступающих, а иногда даже превосходящих по удельным свойствам, таким как прочность,
жесткость, масса и т.д., металлические материалы [1].
Известно, что отличительным свойством КМ является их сложный состав, варьирующийся наличием самых различных исходных компонентов, основу которых составляют, так
называемые, матрица и наполнитель. В последнее время ведутся активные исследования в области разработки КМ, в состав которых внедряют
порошкообразные дисперсные частицы, а именно, частицы углеродного
происхождения. К таким наполнителям относятся сажи (технический углерод), графит, углеродные нанотрубки и т.д., что объясняется возможностью наделения исходного материала специальными свойствами при добавлении небольшого количества вышеупомянутых частиц [2].
В данной работе рассматривается возможность создания матрицы
КМ, модифицированной дисперсными частицами углеродного происхождения, а именно кристаллическим графитом марки ГЛ-1 (ГОСТ 5279-74),
Рис. 1. 3D-модель добавляемого в матрицу в количестве 1, 3 и 5%масс., на примере обтекаобтекателя ТРД
теля ТРД и изучаются ее свойства.
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Естественно, что для создания реального обтекателя ТРД из КМ, обеспечившего бы
требуемые эксплуатационные свойства будущего изделия, необходимо использовать исходные смолу и отвердитель с высокими физико-химическими характеристиками, а значит, с
высокой стоимостью. В нашей же работе в качестве основы выбрана эпоксидная смола марки ЭД-22 (ГОСТ 10587–84), в качестве отвердителя - полиэтиленполиамин (ПЭПА), что объясняется их ценовой доступностью и схожестью поведения свойств с более дорогими аналогами.
Структурные исследования экспериментальных эпоксидных образцов проводили на
настольном сканирующем электронном микроскопе GX-51 («Оlympus»). Главным критерием
оценки структуры покрытия была ее однородность, т.е., распределение дисперсных частиц в
полимерной матрице. Результат исследования образца с 5% масс. графита (рисунок 2) показал, что структура наполненных образцов представляется однородной – частицы графита
равномерно распределяются по всему объему смолы. Это обеспечивает получение стабильных результатов при проведении различных испытаний.

Рис. 2. Структура эпоксидно-графитового образца под микроскопом 5%масс. наполнителя (х100)

Данный обтекатель должен быть устойчивым к действию климатических факторов,
иметь малое значение влагопоглощения и гладкую гидрофобную аэродинамическую поверхность. Вследствие чего решено исследовать термомеханические и поверхностные свойства
модифицированного связующего.
Термомеханические исследования (модуль упругости Е и температура стеклования
Тстек) проводились на динамическом механическом анализаторе DMA Q800 («Netzsch») по
следующим режимам: нагрев до 150°C со скоростью 5 °C/мин при частоте 1 Гц с использованием одинарного кантиливерного зажима. Результаты исследований приведены в табл. 1.
Таблица 1
% масс.

Е, МРа

0
1
3
5

1479
1517
1593
1348

Термомеханические свойства образцов
Тстек
Тстек нач.,º
сер.,º
44
50
49
58
48
56
49
57

Тстек
кон.º
55
64
62
63

Выяснилось, что включение наполнителя марки ГЛ-1 в небольших количествах в состав связующего увеличивает Е, доводя максимум его значения до 1593 МПА при 3%масс.
Дальнейшее увеличение концентрации наполнителя приводит к уменьшению значения модуля упругости. Термостойкость наполненных полимеров при введении частиц возрастает.
Оценку поверхностных свойств образцов проводили путем исследования свободной
поверхностной энергии (СПЭ) на установке EasyDrop standard («KRÜSS») с программным
обеспечением DSA1 по методу лежащей капли. Результаты представлены в табл. 2.
Дополнительные исследования краевых углов смачивания (КУС) исходной и модифицированной поверхностей дистиллированной водой представлены на рис. 3, из которой видно, что введение графита увеличивает значение КУС: максимальное значение, равное 95,8º
достигается при 3%масс. Это свидетельствует о гидрофобном характере поверхности.
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Таблица 2
Поверхностные свойства образцов
№

%масс.
наполнителя

1
2
3
4

0
1%
3%
5%

Значения СПЭ, мДж/м2
γdsv
10,09
14,29
17,51
19,12

γpsv
24,76
12,03
2,61
3,07

γsv
34,85
26,32
20,12
22,19

а
б
Рис. 3. Капли дистиллированной воды на поверхности субстрата из:
а – ЭД-22+ПЭПА, б – ЭД-22+ПЭПА +ГЛ-1

Для изготовления обтекателя решено использовать препрег, где связующее модифицировано дисперсными частицами, т.к. введение частиц увеличивает вязкость исходной смолы, и применение трансферного формования представляется труднореализуемым. Методом
придания формы выбран метод ручной выкладки, методом формования – вакуумноавтоклавный.
Для реализации процесса формования спроектированна сборная оснастка 1 (рисунок
4), состоящая из четырех частей, соединенных между собой болтами, гайками и шайбами.
Оснастка закрепляется на раме 2 с двумя поворотными узлами и передвигается с помощью
закрепленных колесиков 3.

Рис. 4. Оснастка для изготовления обтекателя ТРД: 1 – сборная оснастка, 2 - рама, 3- колесики
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ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕННОГО ФАКТОРА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УПРОЧНЕНИЯ В СВЧ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ ОТВЕЖДЕННЫ
УГЛЕПЛАСТИКОВ С МОЛНИЕЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ
Злобина И.В., Кацуба И.С.
irinka_7_@mail.ru, katsubaivan@mail.ru
(СГТУ им. Ю.А.Гагарина)
Выполнены сравнительные исследования изгибной прочности образцов из
углепластика с внедренной в поверхностный слой медной луженой сеткой
непосредственно после воздействия в течение 2 минут СВЧ электромагнитного поля частотой 2450 МГц при расстоянии от плоскости излучающего рупора до поверхности образца, равном 150 мм и после выдержки в течение 18
мес. в закрытом помещении производственного типа.
Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, молниезащитное покрытие, встроенная в поверхностный слой металлическая
сетка, СВЧ электромагнитное поле, изгибные напряжения, прочность,
углепластики, временной фактор.

Применение полимерных композиционных материалов (ПКМ) в производстве изделий различного назначения постоянно расширяется, несмотря на высокие стоимостные показатели по сравнению с металлами и сплавами. Так, стоимость 1 кг пластика на основе ПАНволокна составляет по некоторым данным 35,5-40 долл., на основе пекового волокна – доходила до 300 долл., в то время, как для стали этот показатель равен всего 8,9 долл. Несмотря
на это, преимущества ПКМ, армированных углеродными волокнами, позволяют прогнозировать устойчивый рост их применения в ближайшей и отдаленной перспективе. Наибольший
объем потребления углепластиков в мире приходится на нефтехимическую промышленность, энергетику и производство авиакосмической техники. Постоянно расширяется применение ПКМ в автомобиле- и судостроении.
Эксплуатационным требованиям к ПКМ придается первостепенное значение. К ПКМ
и, в частности, углепластикам, использующимся в производстве авиационной техники,
предъявляются следующие требования: теплостойкость, водо- и атмосферостойкость, прочность при растяжении вдоль волокон, прочность при сжатии вдоль волокон, трансверсальная
прочность, межслоевой сдвиг, ударная вязкость, технологичность [1].
Композиционные материалы характеризуются выраженной анизотропией физикомеханических характеристик, определяемой видом и ориентацией армирующих компонентов
[2-4], что вызывает необходимость дополнительного усиления конструкции в некоторых
опасных участках, приводя к увеличению веса, что весьма нежелательно для изделий авиационно-космической техники, в частности для высокоманевренных и скоростных объектов и
требует постоянного совершенствования технологий производства армирующих компонентов и матричных материалов для ПКМ, а также схем их армирования. В тоже время большинство технологических методов повышения функциональных и, в том числе прочностных
свойств ПКМ, практически себя исчерпало, а их совершенствование применительно к процессам изготовления компонентов и формования ПКМ требует серьезного перевооружения
производства [5-9].
На основании изложенного разработка альтернативных технологий упрочняющего
модифицирования окончательно отвержденных изделий из ПКМ представляет собой актуальную научно-практическую задачу.
Для локального управляющего воздействия на структуру и прочностные свойства
трехмерного или двумерного объекта из неметаллических материалов в качестве наиболее
эффективного метода представляется применение СВЧ электромагнитного поля, воздействие
которого позволяет либо резко интенсифицировать протекание термических процессов от139

верждения, либо формировать на поверхности и в объеме материала требуемую совокупность свойств.
Анализ материалов отечественных и зарубежных научных публикаций [10,11] показывает, что наибольшее внимание в развитии исследований в области сверхвысокочастотной
обработки материалов уделяется применению микроволновых технологий с целью замещения существующих технологий термообработки композиций на стадии их формирования и
отверждения, что не устраняет негативного влияния на внутренние напряжения, возникающие в процессе размерной обработки и сборки изделий.
Нами выполнены исследования возможности повышения эксплуатационных характеристик заготовок и деталей из композиционных угле- и стеклопластиков воздействием на
окончательно отвержденные ПКМ СВЧ электромагнитным полем частотой 2450 МГц в течение 2-3 минут. Установлено, что такая обработка обеспечивает, в частности, увеличение предельных напряжений среза в среднем на 40 %, изгиба на 7-13 %, межслоевого сдвига – 14-16 %
[12-15]. Получен положительный эффект по упрочнению углепластиков с молниезащитным
покрытием на основе медной сетки, которые применяются как в элементах летательных аппаратов различного назначения, так и крупногабаритных лопастях электрических ветрогенераторов для предотвращения повреждений разрядами атмосферного электричества. Однако,
достигнутые показатели были получены на образцах непосредственно после воздействия на
них СВЧ электромагнитного поля или спустя ограниченное время (несколько дней).
Целью исследований, результаты которых приведены ниже, является изучение влияния СВЧ электромагнитного поля на изменение изгибной прочности углепластика с молниезащитным покрытием в виде металлической сетки с учетом временного фактора.
Использовали образцы в виде пластин длиной 70 мм, толщиной 1,8-1,9 мм, шириной
10,1-10,3 мм. Материал образцов – углепластик со схемой армирования (0-90) с молниезащитным покрытием на основе медной луженой сетки производства завода «Текстильмаш» с
предварительной термообработкой. Сетка снаружи покрыта одним слоем однонаправленного
стеклопластика.
Образцы разделяли на две группы. В первую группу включали контрольные образцы
и образцы, подвергнутые обработке в СВЧ электромагнитном поле, направляемые на испытания непосредственно после изготовления. Во вторую группу включали контрольные и обработанные образцы, направляемые на испытания после выдержки в течение 18 мес. в производственном подвальном помещении при температурах (17-25)° С и относительной влажности (60-80) %.
СВЧ обработку осуществляли на установке «Жук-2-02» (ООО НПП «АгроЭкоТех»,
г. Обнинск) при частоте 2450 МГц и дистанции от поверхности образца до плоскости раскрыва излучающего рупора, равной 200 мм в течение 2 минут. Данный режим обеспечивал
плотность потока энергии (17-18)х104 мкВт/см2. Ранее при данных условиях были получены
лучшие результаты по повышению прочности углепластиков по напряжениям изгиба и межслоевого сдвига [15,16]. Одновременно обрабатывали по три образца (рис. 1).

Рис. 1. Образцы на координатном столе экспериментального оборудования, собранного на базе СВЧ
установки «Жук-2-02»
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Испытания на трехточечный изгиб проводили на компьютерной лабораторной установке, оснащенной тензометрическими датчиками усилий с программным обеспечением
LabWiev (ИП «Майоров», г. Орел). Образец устанавливали на тензометрическом датчике на
опорах специального оснащения и нагружали при помощи червячного привода воздействием
регулируемого упора. Текущее значение сигнала датчика поступало в аналогово-цифровой
преобразователь, а оттуда – в компьютер, где обрабатывалось в программной среде. График
нагружения выводился на экран монитора. Ввиду различий в размерах поперечного сечения
образцов напряжения изгиба определяли путем вычислений и затем усредняли. Испытания
проводили до образования трещины и расслоения образца, при которых он терял несущую
способность, что определялось по падению графика нагрузки на экране монитора.
Кинетика нагружения контрольных образцов и образцов, подвергнутых воздействию
СВЧ электромагнитного поля, представлена на рис. 2 и 3. Средние расчетные значения предельных напряжений изгиба приведены в табл. 1. На рис. 4 и 5 приведены фотографии типичных областей повреждения контрольного и обработанного образцов, прошедших испытания после старения.

а

б

Рис. 2 Типичные графики нагружения контрольных образцов из углепластика с молниезащитным покрытием на основе медной луженой сетки «Текстильмаш», прошедшей предварительную термообработку. а – образец после изготовления, б – образец после выдержки в производственном помещении в
течение 18 мес

а

б

Рис. 3. Типичные графики нагружения обработанных в СВЧ электромагнитном поле образцов из углепластика с молниезащитным покрытием на основе медной луженой сетки «Текстильмаш», прошедшей предварительную термообработку. а – образец после изготовления, б – образец после выдержки в производственном помещении в течение 18 мес
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Анализ графиков нагружения показывает, что в целом их характер сходен для контрольных и обработанных образцов и практически не изменяется после длительной выдержки.
Таблица 1
Влияние СВЧ электромагнитного поля на предельные напряжения изгиба σF (МПа) углепластика
с учетом временного фактора
После старения в течеУсловия испытаний
После изготовления
∆σF (МПа)
ние 18 мес.
Контрольный образец
146,9
131,4
- 10,6%
Образец после СВЧ обработки
174,2
180,3
+ 3,4%
∆σF (МПа)
+ 18,6%
+ 37,2%

Таким образом, показано, что модифицирование в СВЧ электромагнитном поле отвержденных ПКМ со встроенной металлической сеткой с учетом временного фактора хранения образцов в производственном помещении обеспечивает значимое увеличение прочности
по напряжениям изгиба которое составляет 37,2 % (по сравнению с контрольными образцами). Нахождение в условиях складского помещения в течение 18 мес. обработанных в СВЧ
электромагнитном поле образцов не влияет на предельные напряжения изгиба, в то время
как отмечается снижение прочности контрольных образцов на 10,6 %. Механизм данного явления нуждается в дополнительном изучении с привлечение ИК спектрометрии и других методов.
В настоящее время проводятся климатические испытания контрольных и обработанных в СВЧ электромагнитном поле образцов ПКМ в лабораторных и натурных условиях с
целью выявления влияния факторов внешней среды на эффективность упрочняющего модифицирования отвержденных ПКМ в СВЧ электромагнитном поле и возможные изменения их
структуры.
Исследования выполнены при поддержке гранта Президента РФ для молодых ученых
МК-2692.2019.8 «Выявление влияния климатических и временного факторов на проявление
и сохранение эффектов микроволнового модифицирующего квазиструктурирования отвержденных полимерных композиционных материалов на примере угле- и стеклопластиков».
Исследования выполнены при поддержке гранта Президента РФ для молодых ученых
МК-2692.2019.8 «Выявление влияния климатических и временного факторов на проявление
и сохранение эффектов микроволнового модифицирующего квазиструктурирования отвержденных полимерных композиционных материалов на примере угле- и стеклопластиков»
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ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННЫЙ МЕТОД ОЧИСТКИ И ПОЛИРОВКИ
ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТАЛИ И ЕГО
СПЛАВОВ
Шайдуллин А.И., Багаутдинова Л.Н., Закиров Д.У.
hunter96_96@mail.ru, lilup@bk.ru, DUZakirov@kai.ru
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
В работе рассмотрен метод электролитно-плазменной очистки и полировки
металлических изделий, описаны физические процессы, происходящие в ходе
данной обработки. Отмечено, что электролитно-плазменная обработка металлических поверхностей может быть использована для очистки и полировки
металлических поверхностей, формирования диффузионных слоев и нанесения металлических, керамических или композиционных покрытий.
Ключевые слова: физика плазмы, металлообработка, электролитноплазменная полировка, полировка стали.

Начальное физико-химическое состояние обрабатываемого изделия является основным фактором при выборе метода обработки для данного образца, так как различные материалы имеют уникальные характеристики и физико-химические свойства, в зависимости от
которых и будет выбран оптимальный метод очистки и полировки изделия. Рассмотрим основные методы очистки и полировки поверхности металлических изделий.
Химическая полировка основана на применении кислотных растворов и является довольно быстрым и дешевым методом для обработки металлических изделий, однако данная
технология имеет серьезные недостатки, а именно токсичность раствора, в котором проводится обработка, а также высокую вероятность брака. Для обработки конкретного типа металла, необходимо применять раствор со специальным составом, подходящим только для
определенного типа металлических изделий. Стоит отметить также, что для успешной обработки, необходимо подобрать правильное соотношение компонентов, температуру нагрева,
плотность тока — ведь именно от этого будет зависеть финальный результат обработки изделия.
Механическая очистка поверхности щетками, фрезами или абразивным кругом,
струйная обработка и т. п. не может обеспечить полное удаление окалины и, следовательно,
приводит к снижению качества поверхности, полученных такой обработкой изделий.
Плазменная полировка хорошо справляется с очисткой и полировкой поверхности изделий за короткий промежуток времени и результатом является изделия с блестящим видом,
кроме того получают защиту от коррозии, а также вероятно упрочнение поверхности. Однако, в число недостатков этого метода входит то, что обрабатываемое изделие может требовать предварительной подготовки, если на его поверхности имеются заметные неровности.
Кроме того, результативность процесса во многом зависит от того, насколько точно соблюдены пропорции при создании раствора, а также от мощности тока. Вышеуказанные параметры играют существенную роль и подлежат точному соблюдению.
Существенная проблема упомянутых способов - отсутствие возможности автоматизировать процесс массового производства. В связи с этим исследование и разработка новых
методов удаления загрязнений и полировки поверхностей, которые позволят снизить затраты
ресурсов и проблемы окружающей среды, в настоящее время имеют особое значение.
Метод электролитно-плазменной полировки (ЭПП) широко известен по всему миру,
как один из самых действенных методов обработки металлических изделий, который также
позволяет производить подготовку поверхности перед нанесением тонких пленок и покрытий, полировать геометрически сложные поверхности различных деталей, выполнять сглаживание неровностей и острых кромок на поверхности обрабатываемого материала, а также
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выполнить декоративную полировку металлических изделий. Этот метод в значительной
степени лишен недостатков, присущих механическому и электрохимическому полированию.
Его преимущества по сравнению с другими методами полировки поверхности: высокая производительность и эффективность, экологичность, высокое качество и скорость выполняемых операций, а также низкая стоимость [1].
В настоящее время проведено значительное количество экспериментов, связанных с
применением электролитно-плазменной полировки. Основные критерии данных экспериментов заключаются в подборе концентрации электролита, а также выбором оптимального
напряжения и тока в процессе обработки изделий [2].

Рис. 1. Электролитическая ячейка

На рис. 1 представлена электролитическая ячейка, в которой проводятся различные
эксперименты по определению оптимальных параметров очистки и полировки поверхности
различных металлических изделий. Деталь погружается в электролитическую ванну полностью или частично. В зависимости от требований, можно выполнить локальную обработку
нужной детали с помощью распылителя. В рамках электролитно-плазменной технологии нет
введения частиц абразива, также происходит обезжиривание поверхности [3].
Технологический процесс электролитно-плазменной полировки металлических изделий, в данном случае стального изделия, заключается в следующем:
1. Проверка изделия на наличие серьезных дефектов и загрязнений на поверхности;
2. Погружение изделия в электролитическую ячейку;
3. Подача напряжения на электроды;
4. Обработка изделия с заданным промежутком времени и мощности;
5. Промывка образца теплой водой и последующая сушка.
Обработка любого металла в электролитической плазме позволяет сэкономить материальные и трудовые ресурсы, повысить производительность при металлообработке, в машиностроении, авиационной промышленности и т.д. Технологический процесс соответствует санитарным нормам, позволяет решить важную социальную задачу для значительного
улучшения условий труда и обеспечения безопасной работы обслуживающего персонала.
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ПРИМЕНЕНИЕ MATLAB ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ
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В работе представлен метод использования программного обеспечения
MATLAB для математических расчётов экспериментальных результатов
электролитно-плазменной обработки металлических изделий, на основе полученной ранее вольтамперной характеристики. В одной из библиотек программного обеспечения был написан код для проведения регрессионного
анализа, построено его графическое изображение, рассчитан коэффициент
корреляции.
Ключевые слова: MATLAB, физика плазмы, электролитно-плазменная
обработка, вольтамперная характеристика.

Электролитно-плазменная обработка зарекомендовала себя как эффективный и малозатратный метод обработки поверхностей металлических изделий. Ввиду того, что детали,
выполняются из различных марок материала, например - титан, медь, сталь, сплавы алюминия, которые имеют совершенно разные свойства, в том числе электропроводимость, плотность, температуру плавления, и так далее, необходима точная установка режимов работы
приспособлений для генерации парогазового разряда. Для максимально качественного воздействия низкотемпературной плазмы на поверхность во время обработки необходимо задавать допустимые параметры для работы генератора. Для подбора таких параметров, для
оценки коэффициентов при решении задач теплового обмена находит своё применение программное обеспечение MATLAB.
На сегодняшний день MATLAB является уникальным сборником универсальных программных и алгоритмических средств с большим диапазоном возможностей. Отличительной
чертой данной программы является наличие качественной и многочисленной библиотеки.
Основная цель данного языка программирования направлена на решение технических и научных задач с применением матричных вычислений. Наиболее востребованными средствами
данного программного обеспечения являются: построение двумерных и трёхмерных графиков, функции для экстраполяции и интерполяции данных, решения уравнений и их систем,
символьные вычисления на основе ядра Waterloo Maple и многое другое [1].
В работе [2] был проведён экспериментальный опыт, в ходе которого была представлена эффективность электролитно-плазменной обработки меди. Во время эксперимента была
снята вольтамперная характеристика разряда, в дальнейшем исследованы данные, в результате чего был написан код для проведения регрессионного анализа:
U=[4.4;3.5;2.6;1.8;1.3];
I=[195;188;175;158;140];
plot(U,I,'o')
hold on
grid on
nU=length(U);
nI=length(I);
sU=std(U);
sI=std(I,1)*ones(size(U));
tpU=tinv(0.9,nU-1);
tpI=tinv(0.9,nI-1);
dU=sU*tpU/sqrt(nU);
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dI=sI*tpI/sqrt(nI);
Im=mean(I);
Um=mean(1./U);
U2m=mean((1./U).^2);
IUm=mean(I.*(1./U));
a=(Im-b.*Um);
b=(IUm-Um.*Im)/(U2m-Um^2);
U1=1:0.01:5;
I1=a+b./U1;
errorbar(U,I,dI,'o')
plot(U1,I1,'b');
axis([1 5 130 200])
xlabel('Сила тока I,А')
ylabel('Напряжение U,В')
Был получен общий чертёж диаграммы рассеяния и графика уравнения регрессии,
найдена средняя ошибка аппроксимации, F-критерии Фишера.

Рис. 1. Общий чертёж диаграммы рассеяния и графика уравнения регрессии

Индекс детерминации: R2= 0,9827
Средняя ошибка аппроксимации: 1,4883%
F-критерий Фишера:
Ffakt = 170,7734 - расчетный показатель.
Данные результаты показывают, что система является стабильной, надёжной и прогнозируемой, что непосредственно показывает достоинство метода электролитноплазменной обработки.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ СВАРКИ АЛЮМИНИЕВЫХ
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В работе рассмотрены характеристики алюминиевых изделий и их применение. Также рассмотрены особенности дюралюминиевых изделий, при их использовании в авиастроении. Описаны существующие методы сварки металлических изделий, их преимущества и недостатки. Проведено исследование
технологии сварки алюминиевых и дюралюминиевых изделий в электролите.
Ключевые слова: сварка, прочностные характеристики, электролитноплазменная сварка, алюминий, дюралюминий

Алюминий всегда будет считаться металлом, который позволял людям летать. Легкий, прочный и гибкий, он оказался идеальным материалом для создания самолетов, подъёмная сила которых в полёте создаётся в основном за счёт аэродинамических сил. Поэтому в
некоторых кругах алюминий известен как «крылатый металл» [1].
В зависимости от марки алюминия, изделие будет обладать индивидуальными прочностными характеристиками, которые нашли применение в различных областях авиастроения, судостроения и т.д.
Дюраль — это металл, который представляет собой сплав алюминия, меди, магния и
марганца. Это ковкий металл, который легко поддается формовке и очень хороший проводник тепла и электричества. Дюраль не имеет запаха и реагируя с кислородом образует оксид
алюминия. Один из недостатков — неустойчив к коррозии. Он имеет тонкую поверхность,
которая состоит из слоя чистого алюминия, покрывающая ядро из прочного дюралюминия
неустойчивого к коррозии [2].
Как правило, сплавы дюралюминия являются мягкими, пластичными и пригодными
для обработки, когда они находятся в нормальном состоянии. Их можно легко свернуть,
сложить или подделать.
Дуговая или газовая сварка обычно не рекомендуется, хотя этот сплав возможно соединить точечной, шовной или мгновенной сваркой. Этот вид металла может быть хорошо
прикручен, отпущен, заклепан, приварен или обработан, также может быть сформирован в
различных формах. Это один из самых известных высокопрочных алюминиевых сплавов.
Обладая высокой прочностью и превосходной усталостной прочностью, он используется
преимущественно в конструкциях и деталях, где требуется хорошее соотношение прочности
и массы, следовательно, подходит для авиастроения из-за его легкого веса.
Сваркой называется процесс, в котором различные виды металлов изготавливаются и
ваяются для формирования определенной формы. Это очень важная область для тех профессионалов и энтузиастов, которые ежедневно занимаются различными видами соединения,
обслуживания и многими другими задачами плавки металлов [3].
Экранированная дуговая сварка (SMAW), имеющая низкую стоимость, универсальна
и легко применяется для широкого выбора электродов. Относительная простота и портативность оборудования, подходит для замкнутых пространств и удаленных мест.
Но есть и проблемы данного метода, например частая остановка не так продуктивна,
как непрерывные проводные процессы, также вероятно будет более затруднительно загрузить определенное количество металла. Замечаются относительно большие потери металла
из-за электродных заглушек. Пределы тока ниже, чем для непрерывных или автоматических
процессов.
Сварка под флюсом (SAW), подходит для производства сварных швов неизменно высокого качества с минимальными навыками оператора. Минимум сварочного дыма и види148

мости дуги (излучения). Хорошо подходит для сварки толстых профилей углеродистых, низколегированных и легированных сталей. Относительно высокие скорости осаждения металлов. К минусам данного способа можно отнести неудобство в применении т.к. сварка применяется только в горизонтальном положении. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы
сохранить правильное выравнивание электрода. Наконечник и сварочная ванна находятся
под твердым флюсовым покрытием.
Дуговая сварка порошковой проволокой (FCAW), универсальна - подходит для различных позиций и применений и способно к относительно высокой скорости охлаждения.
Обеспечивает работу в рамках одного процесса, применяя для отдельных проектов - упрощает обучение, контроль и логистику. В то же время неправильный выбор расходных материалов и параметров может привести к снижению прочности сварного шва, если параметры
сварки являются неправильными или происходит смещение. Может потребоваться извлечение дыма [4].
Газовая вольфрамовая дуговая сварка (GTAW), применима к очень широкому ассортименту материалов. Особенно хорошо подходит для сварки тонких профилей и деликатных
заготовок. Способна производить сварные швы высокого качества и внешнего вида. Обычно
ограничивается плоской или горизонтальной сваркой.
Электролитно-плазменная сварка ноу-хау отечественного производства, которое не
так широко применяется в различных отраслях промышленности. Данный способ решает
техническую задачу путем обеспечения сварки сплава алюминия в парогазовой среде, не
снижая технологических характеристик самого сплава. Особенность электролитноплазменной сварки позволяет загружать геометрические конструкции форм различной сложности. Путем подбора раствора электролита конкретной концентрации и необходимого напряжения тока устанавливаются оптимальные условия для сварки сплава алюминия низкотемпературной плазмой парогазового разряда в электролите. Предлагаемый способ отличается от предыдущих многофункциональностью, с помощью которого можно сварить изделие
сложной геометрической формы. Нет необходимости наличия добавочной проволоки для
сварки, защитного инертного газа, нет низкой энергетической эффективности нагрева и
плавления сварочной проволоки, а также поверхность алюминиевых сплавов не требует
предварительной очистки сплава от пленки оксида алюминия.
Что в свою очередь сказывается на сокращении издержек в необходимости использования инертных газов, а также проволоки для наплавления.
Отличительной особенностью способа электролитно-плазменной сварки изделий из
алюминия или его сплава является то, что происходит моментальное катодное распыление
оксидной пленки в парогазовом разряде под действием ударов положительных ионов в неинертной (парогазовой) среде, при невысоких температурах электролита Т≈350°C. Тем самым исключается необходимость в доведении температуры свариваемой зоны до температуры плавления окисной пленки алюминия, что, в свою очередь, позволяет сохранить технологические параметры изделий.
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ВЫБОР ОЛИГОМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ПЛЕНОЧНЫХ
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Исследованы реологические характеристики наполненных эпоксидных композиций. Вязкоупругие свойства исследовали методом ротационной вискозиметрии в режиме осцилляции. На основе полученных данных сделаны рекомендации по выбору компонентов (смолы, наноразмерных наполнителей)
для получения пленочных связующих для RFI- технологии изготовления изделий из полимерных композиционных материалов.
Ключевые слова: эпоксидные смолы, пленочные связующие, реологические свойства, нанонаполнители, модификация, RFI-технология

В последние годы трансферные технологии производства изделий из полимерных
композиционных материалов активно развиваются, что стало возможным благодаря появлению новых наполнителей, связующих и вспомогательных материалов [1]. Одной из таких
технологий является так называемая RFI (Resin Film Infusion) – технология. Данная технология активно применяется за рубежом для изготовления изделий авиационного назначения,
в то время как в России применяется не так широко. Суть технологии заключается в том, что
связующее в виде пленки выкладывается на поверхность оснастки. Сверху выкладывается
преформа – сухой наполнитель (рис.2). При повышении температуры пленка связующего
расплавляется и пропитывает наполнитель. Таким образом, пропитка наполнителя идет не в
продольном, а в поперечном направлении, что существенно снижает время операции и позволяет повысить качество изделия за счет отсутствия непропитанных участков.
В качестве связующих для такой технологии чаще всего используют эпоксидные связующие, например ВСЭ-19, ВСЭ-20 [ВИАМ], которые перерабатывают в пленки с помощью
специальных установок или пресса [2].

Рис. 1. Технологический пакет для RFI-технологии [2]

Согласно литературным данным пленочные связующие должны обладать определенными свойствами (липкостью, эластичностью), для того чтобы обеспечить равномерную выкладку пленки, в том числе для изделия сложной формы. Неотвержденная композиция должна обладать низкой температурой стеклования для удобства работы с пленкой при хранении.
При замораживании пленки во время хранения связующее не должно охрупчиваться. Особые
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требования предъявляются к реологическим свойствам. При выкладке заготовки на форму не
должно быть растекания пленки по поверхности оснастки. То есть температура текучести
смолы должна быть выше температуры пропитки. А в процессе пропитки наполнителя вязкость связующего должна быть достаточно низкой, для того чтобы обеспечить качественную
пропитку, например трехмерных наполнителей большой толщины [3]. Для регулирования
реологических свойств связующих можно использовать наноразмерные наполнители. Благодаря уникальным свойствам наноструктур возможно получение модифицированных связующих с интересными реологическими свойствами. В то же время наноразмерные модификаторы не фильтруются во время пропитки наполнителя.
Целью данной работы была разработка состава пленочных связующих на основе различных эпоксидных олигомеров и их смесей с использованием наноразмерных модификаторов в качестве регуляторов реологических свойств. В качестве эпоксидных смол использовали эпоксидиановые и эпоксиноволачные смолы разных марок. В качестве наноразмерных
модификаторов использовали наночастицы диоксида кремния, минеральные наночастицы на
основе глинистых минералов и наночастицы графена. В качестве отвердителей использовали
ароматические амины (Диамет-Х, ДАДФС).
Разработка подобных связующих требует исследования их компонентов, структурообразования и свойств получаемых продуктов. Особые требования, предъявляемые к вязкоупругому поведению пленочных связующих, требуют использования специальных методик
для их исследования. Исследование вязкоупругих свойств позволяет проводить метод ротационной вискозиметрии. При этом целесообразно использовать не режим вращения, так как
в этом случае нарушается структурообразование исследуемой композиции, а режим осцилляции (рис.2). При измерениях в режиме осцилляции образец подвергается деформации, изменяющейся по синусоидальному закону. Синусоидальные сдвиговые колебания жидкости с
малой амплитудой реализуются с помощью колебаний верхней или нижней пластины реометра. Динамические измерения позволяют одновременно получить информацию о вязкостных и упругих характеристиках образца, что необходимо при разработке пленочного связующего.

Рис. 2. Режим осцилляции в реологических исследованиях

В данной работе исследовали реологические свойства на ротационном динамическом
реометре HAAKE Rheostress 6000. Измерения проводили с помощью геометрии «плоскостьплоскость» в режиме осцилляции.
На рис. 3 в качестве примера приведены зависимости компонентов комплексного динамического модуля ( G′- модуль накопления и G′′ - модуль потерь) от частоты в области
0,1 – 620 рад/сек для эпоксидной смолы DEN-438. Из рис. 3 видно, что с увеличением частоты осцилляции компоненты комплексного модуля растут, а вязкость падает. Точка пересечения модулей потерь и накоплений (тангенс угла механических потерь равен 1) зависит от
температуры и вида олигомера.
В технологических процессах получения композиционных материалов связующее испытывает сдвиговые деформации в очень широком диапазоне частот. Для имитирования данных условий используется принцип температурно – временной суперпозиции, который заключается в измерении реологических параметров в доступном диапазоне частот при раз151

личных температурах и приведении их к одной температуре. Применив принцип температурно-временной суперпозиции, были построены обобщенные зависимости G′(fат) и G″(fат),
приведенные к Т=250С, где ат – температурный фактор приведения по оси частот. На рис. 4
в качестве примера представлены обобщенные частотные зависимости компонентов комплексного модуля G′(fат) и G″(fат) приведенные к Т=250С для DEN-438.

Рис. 3. Частотные зависимости компонентов комплексного динамического модуля G′ и G″ и вязкости
µ для DEN-438 при Т= 150С

Рис. 4. Обобщенная частотная зависимость компонентов релаксационного модуля G′(fат) и G″fат)
эпоксидной смолы DEN-438 приведенная к Т=250С

На рис. 5 представлена зависимость температурного фактора приведения по оси частот (ат) от температуры для эпоксидной смолы DEN-438, которые для модулей потерь и накоплений практически идентичны.

Рис. 5. Температурная зависимость фактора приведения по оси частот (аt) для эпоксидной смолы
DEN-438
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Подобные реологические исследования были проведены для широкого круга эпоксидных смол, как отечественных, так и зарубежных. На основании полученных данных был
сделан вывод о том, что частотные зависимости реологических свойств позволяют оценивать
вязкоупругие свойства эпоксидных связующих и прогнозировать их поведение в условиях
реального технологического процесса.
Температуру стеклования чистых и наполненных эпоксидных композиций определяли
методом дифференциальной сканирующей калориметрии на приборе DSC 204 F1 Phoenix
(Netzsch) с низкотемпературной приставкой. На основе полученных данных выбирали эпоксидную смолу, тип и концентрацию модификатора для получения пленочных связующих для
изготовления изделий из ПКМ. Выбраны температуры пропитки разработанных составов для
обеспечения высокого качества пропитки наполнителя.
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РЕСУРСОЭФФЕКТИВНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ АВИАЦИОННОЙ
СБОРОЧНОЙ ЛИНИИ
Аль-Дарабсе А.М.Ф., Маркова Е.В., Миллер В.В.
amersamarah4@gmail.com, morozova319@yandex.ru, dreinor73@yandex.ru
(Институт авиационных технологий и управления, Ульяновский государственный
технический университе, г. Ульяновск)
Проектирование эффективных сборочных систем может внести существенный вклад в прибыльность продукции и конкурентоспособность обрабатывающей промышленности. Конфигурация эффективной сборочной линии
может поддерживаться подходящими методологиями и методами, такими как
проектирование для изготовления и сборки, планирование последовательности сборки, балансировка сборочной линии, методы бережливого производства и оптимизации.
Ключевые слова: сборка, цифровая фабрика, моделирование дискретных событий, планирование процесса, дизайн для изготовления и сборки.

В этой статье эти методы применяются со ссылкой на промышленное исследование
линии сборки легкого самолета Skycar. Последовательность процесса сборки определяется с
учетом анализа структуры сборки и требуемых ограничений приоритета, а для оптимизации
производительности линии сборки применяются различные методы. Различные конфигурации линий проверяются с помощью дискретного моделирования событий, чтобы оценить потенциальное повышение эффективности и пропускной способности в цифровой среде и
предложить наиболее подходящую конфигурацию сборочной линии [1].
Проектирование эффективных сборочных систем является критически важной проблемой, которая может внести существенный вклад в прибыльность продукции и конкурентоспособность обрабатывающей промышленности. На самом деле сборочные процессы могут составлять до 50% от общего времени производства и составлять более 20% от общей
стоимости производства. Был разработан ряд методологий и методик для поддержки проектирования и оптимизации сборочных систем с целью сокращения времени и затрат на разных этапах [2]. Подход к проектированию для производства и сборки (DFMA) направлен на
сокращение времени и затрат на сборку на этапе разработки и проектирования продукта путем предложения таких решений, как объединение нескольких рабочих станций, которые
имеют одинаковый размер, и собирают аналогичные продукты. Методы планирования последовательности сборки направлены на определение оптимальной последовательности
сборки компонентов на этапе сборки, чтобы повысить скорость и экономическую эффективность [3]. Методологии балансировки сборочных линий могут способствовать распределению
рабочих нагрузок по различным рабочим станциям на этапе планирования производства [4].
Эти методологии могут быть в значительной степени поддержаны реализацией подхода к цифровому производству, основанного на моделировании процессов сборки в виртуальной среде. Имитационные модели позволяют имитировать процессы перед выполнением
любых капиталовложений, а технологические линии могут быть оптимизированы точно под
их спецификацию и созданы только один раз [5].
В этом тематическом исследовании цикл сборки самолета разработан в виртуальной
среде с использованием различных методологий, таких как балансировка линий и производство сотовой связи [6]. Цифровое моделирование используется для оценки и сравнения различных сценариев с целью повышения эффективности использования ресурсов линии. Решения по автоматизации и оптимизации сборки исследуются с целью повышения эффективности использования ресурсов сборочной линии, чтобы снизить затраты и время сборки [7].
Определение тематического исследования процесса сборки / Тематическое исследование, рассмотренное в этой статье, касалось конфигурации сборочной линии для производ154

ства легкого самолета Skycar (рис. 1). Самолет состоит из трех основных сборочных групп:
фюзеляжа, крыла и оперения. Эти группы могут быть дополнительно подразделены на девять узлов, которые должны быть соединены вместе для производства окончательного самолета [8].

Рис. 1. 3D модель легкого самолета Skycar

Планирование последовательности сборки. В качестве отправной точки для этапа
планирования процесса предполагалось, что каждый из девяти узлов сборки был изготовлен
на отдельных линиях сборки, а затем доставлен на конечную линию сборки в соответствии с
компоновкой, представленной на рис.2 [9].
Предполагается следующий порядок окончательной сборки [10]:
Передний усеченный к центральному усеченному, чтобы создать фюзеляж;
Левый хвост и правый хвост к фюзеляжу, чтобы закончить основной корпус;
Крыло к основному корпусу;
Ребра, руль и горизонтальный стабилизатор к основному корпусу;
Закрылки, элероны и гондола на крыло;
Окончательная установка (включая шасси, двигатели и интерьеры).
План запуска процесса может быть дополнительно оптимизирован, например, изменив процесс сборки в соответствии с принципами DFMA.

Рис. 2. Схема сборки легкого самолета Skycar

Оценка сроков изготовления. С целью проектирования сборочной линии в цифровой
среде первым шагом было вычисление сроков изготовления, которые должны быть поданы в
имитационную модель. Был принят подход, основанный на сочетании предложенной методологии и модели параметрической калькуляции: этот подход позволял рассчитывать времена в обратном порядке, исходя из стоимости [4]. Зная стоимость самолета и предполагая
стоимость рабочей силы на заводе, была получена оценка общих производственных затрат
на единицу самолета с помощью следующего уравнения:
(1)
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Где AEP - цена за единицу воздушного судна, CMAN - стоимость производства,
CPRO - прибыль производителя, CRDTE - стоимость исследований, разработок, испытаний и
оценки, а также NM - количество выпущенных самолетов. Были использованы оценки цены
за единицу и потенциальной прибыли, в то время как NM был установлен равным 1. Общие
производственные затраты (681 818,18 евро) были разделены и распределены по различным
линиям подсборки в соответствии с подходом параметрической калькуляции, то есть согласно соответствующей весовой доле каждая сборка. Например, поскольку крыло представляло
20% всего самолета, ему было назначено 20% стоимости производства. Дополнительная информация была получена от авиационно-космической промышленности, и, благодаря внедрению индекса паритета покупательной способности, расчетная стоимость одной рабочей
станции для сборочной линии была рассчитана на 163 евро / час. Эта средняя почасовая
ставка включает ручной труд, коммунальные услуги, отходы, техническое обслуживание и т.
д. Затем можно было рассчитать необходимое время изготовления для каждого из узлов и
всего самолета [1].
Идентификация ограничений предшествования. Была разработана высокоуровневая
диаграмма Ганта для иллюстрации ограничений приоритета, которые могут задержать сборочную линию. Помимо крыла, требующего более продолжительного времени изготовления,
большинство сборочных узлов занимает одинаковое количество времени для завершения.
Эти узлы не имеют ограничений по приоритету, и все они могут начинаться одновременно;
однако на высоком уровне все узлы должны быть завершены, чтобы начать окончательную
сборку самолета. Эта высокоуровневая диаграмма Ганта послужила основой для разработки
более эффективной и оптимизированной сборочной линии и была полезным индикатором,
позволяющим получить первоначальное представление о процессе и определить узкие места
перед выполнением любого моделирования [5].

Рис. 3. Карта потока создания ценности линии сборки переднего усеченного конуса

Цифровое моделирование сборочной линии: подход, предложенный в этой статье для
поддержки проектирования и эффективной конфигурации сборочной линии, основан на использовании цифрового моделирования [8]. В частности, было применено моделирование
дискретных событий (DES) для моделирования различных сценариев и оценки производительности сборочной линии. Первоначальная высокоуровневая модель DES начальной конфигурации сборочной линии была настроена для оценки пропускной способности и эффективности линии, а также для предложения потенциальных улучшений.
Модель была настроена путем создания одной станции для каждого узла сборки и
предполагая, что окончательная сборка начинается только после завершения всех процессов
сборки [7].
Модель была смоделирована с учетом доступности 1725 часов в год. Итоговая годовая пропускная способность была равна 2 самолетам, а общая сборочная линия работала с
низкой эффективностью - 17,4%. Поскольку во время моделирования большинство рабочих
станций находились в режиме ожидания или в режиме блокировки из-за узкого места линии,
представленного крылом, для получения более точной информации и улучшения планирования процесса сборки требовался дальнейший анализ процесса сборки.
Оптимизация последовательности сборки. Определение операций для каждой линии
сборочной сборки: требуется более подробная и заданная последовательность процессов,
включающая все необходимые операции сборки, детали для отдельных линий и окончательный макет ячейки, разработанный в модели DES. Первичная последовательность сборки бы156

ла разложена на следующие операции: 1. Загрузка; 2. Сверлильный; 3. Клепка; 4. Инспектирование; 5. Разгрузочный [10].
Карта значений процесса линий сборочной сборки и окончательной сборки была разработана в соответствии с этой последовательностью. Следовательно, линии сборочной
сборки были дополнительно детализированы в соответствии с подходом DMFA: в качестве
примера, карта потока создания ценности линий переднего усеченного конуса и сборочного
узла крыла может быть показана на рис. 3. Поскольку переднее усеченное ребро является
симметричным компонентом, были созданы две параллельные сборочные линии, каждая из
которых назначена половине усеченного конуса, которые в конечном итоге сливаются воедино для сборки полного переднего усеченного конуса. Такое усовершенствование конструкции значительно сократит время сборки [6].
Оптимизированная последовательность сборки: процент времени, которое занимало
каждая операция (загрузка, сверление, клепка и т. д.). Был рассчитан и использовался для
дальнейшей детализации времени процесса для сборочной линии Skycar.
Был принят новый сценарий с целью оптимизации последовательности сборки и повышения эффективности использования ресурсов всей сборочной линии. В этом сценарии
каждый узел был подразделен в своих операциях в соответствии с DFMA и отображением
значений. Более того, вместо того, чтобы заставлять окончательную сборку ждать завершения всех компонентов, была организована последовательность сборки, чтобы уменьшить
любое потенциальное состояние блока. Новый предложенный макет позволяет нескольким
сборочным узлам переходить к окончательной сборке без необходимости ждать, пока все остальные сборочные узлы будут готовы. Например, передний и центральный усеченные концы могут быть соединены вместе, пока крыло все еще собирается. Точно так же левый и правый хвост могут быть связаны с фюзеляжем без необходимости ждать других компонентов.
Именно в этот момент станция окончательной сборки начинает ждать из-за того, что крыло
находится на очереди [2].
Этот новый сценарий, обозначенный как сценарий 2, был смоделирован и проанализирован для получения численных результатов по показателям производительности, таким
как пропускная способность, эффективность и время выполнения, а также для выявления
любых потенциальных узких мест. В табл. 1 приведены показатели эффективности всей сборочной линии по сравнению со стартовым сценарием. Заметное увеличение было получено в
процентах рабочего времени сборочных узлов и уменьшении количества времени, которое
они провели в заблокированном режиме [9].
Таблица 1
Изменения в сборочной линии от сценария 1 к сценарию 2. [1]
Сценарий 1
Сценарий 2
Пропускная способ2
3
ность (ед.)
Эффективность (%)
17.4%
26.1
Пропускная способ2423.604
1382.87
ность (часы)

Разница
50%
50%
42.9%

КПД конвейера, равный 26,1%, все еще был очень низким, хотя и увеличивался по
сравнению с предыдущим сценарием. Было ясно, что сборочный конвейер еще не сбалансирован, и рабочие места не использовались в полной мере. Возможность дальнейшей оптимизации должна быть исследована путем принятия различных методологий, таких как бережливые принципы, методы балансировки линий и автоматизация процесса сборки.
Определение размеров и балансировка сборочной линии: Основной целью исследования по оптимизации было увеличение годовой пропускной способности для удовлетворения
годового спроса. После того, как была определена годовая пропускная способность, равная
26 единицам самолетов, было проведено определение размеров сборочной линии путем оп157

ределения минимального количества рабочих станций, необходимого для производства заданного количества воздушных судов.
Размерная сборочная линия может быть использована в качестве основы для дальнейшего улучшения времени и эффективности с помощью методов балансировки линий.
Для достижения этой цели первый шаг был представлен расчетом времени такта в соответствии с приведенным ниже уравнением:
(2)
Затем рассчитанное время (66,3 часа) было использовано для расчета минимального
количества станций, требуемых для каждого процесса (загрузка, сверление, клепка, проверка) следующим образом:
(3)
Суммируя количество рабочих станций для каждого процесса, было получено в общей сложности 120 рабочих станций для всей сборочной линии: это число было введено в
модель DES с целью проверки способности сборочной линии производить требуемый годовой самолет единиц и оценить его ресурсную эффективность.
Для заправки системы потребовалось много времени на прогрев, так как в последовательности сборки участвуют длительные операции по принятию. Возможности рабочих
станций резко возросли. Поскольку все ячейки имели возможность производить желаемое
количество узлов в указанное время, целевой показатель пропускной способности мог быть
достигнут [10].
В частности, результирующая пропускная способность составила более 26 единиц для
некоторых сборочных линий, потому что их общее время изготовления на рабочую станцию
меньше, чем тактовое время 66,3 часа. Например, линия подсборки, общее время производства которой составляет 38,9 часа, имела возможность изготовить 45 рулей, тогда как линия
подсборки 5 может производить только 26 крыльев. Однако с правильно сбалансированной
линией, где станции не превышали желаемое время цикла, было значительное время простоя.
Общая эффективность конвейера составила около 44,11%.
Балансировка линий для повышения эффективности использования ресурсов. Предыдущая имитационная модель оценивала, что предлагаемая конфигурация сборочной линии
способна производить требуемый годовой объем продукции. Однако статистика использования отдельных рабочих станций показывает, что некоторые из них используются очень слабо. Поэтому дальнейшая балансировка линии была реализована для повышения эффективности сборочной линии. В частности, в предыдущем сценарии предполагалось, что выделенный оператор был назначен для каждой станции. Тем не менее, в результатах моделирования
было отмечено длительное время простоя, что позволяет предположить, что число операторов может быть уменьшено путем более эффективного назначения задач.
Поэтому для повышения эффективности один оператор был назначен для последующих операций, таких как загрузка, сверление и заклепка, до тех пор, пока сумма их циклов не
достигнет времени такта [5].
Поскольку различные операции сгруппированы и выполняются только одним трудом,
количество операторов значительно уменьшилось по сравнению с предыдущими 120 единицами. Расчеты показали новое количество рабочих мест, равное 62 единицам, что означает,
что уровень укомплектования почти снизился на 50%. Этот новый сценарий, обозначенный
как Сценарий 4, был смоделирован в DES, и результаты с точки зрения использования ресурсов, в частности трудов, показывают значительно повышенную эффективность работ и, следовательно, повышенную эффективность всей сборочной линии с 44,11% до 83,23%.
Автоматизация процесса загрузки. В исходном примере весь процесс сборки выполнялся вручную. Поэтому был проведен дополнительный анализ, чтобы проверить, можно ли
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заменить медленные и дорогостоящие ручные операции полуавтоматическими процессами.
Изучив всю сборочную линию, было легко заметить, что конечная сборочная станция представляет собой основное узкое место системы. На самом деле, после того, как все узлы были
изготовлены, по-прежнему требуется 1172 часа, чтобы пройти все рабочие места окончательной сборки, чтобы укомплектовать самолет. Большая часть этого времени связана с длительным процессом загрузки сборочных узлов на сборочные стенды, что составляет 63%
времени. Поэтому для сборочной линии предполагался новый сценарий. Следуя примеру
уже существующего проекта по установке позиционирующих и центрирующих машин для
Boeing 787 Dreamliner, на конвейере была внедрена автоматизированная система загрузки
для выполнения загрузки окончательной сборки. Работа, проиллюстрированная в общих чертах, показала, что экономия времени за счет автоматизации загрузки составила примерно
37%. Эти статистические данные были затем включены в конечную сборочную станцию для
легкого самолета Skycar, и новая модель была настроена и смоделирована в программном
обеспечении DES. Количество требуемых рабочих станций сократилось на 4,84% по сравнению со сценарием 4, уменьшившись с 62 до 59 единиц. Численные результаты, касающиеся
рабочих характеристик сборочной линии. Как можно заметить, в результате прогона симуляции эффективность снизилась до 74,37%: однако было произведено 27 самолетов вместо 26
единиц и 10% сокращение времени пропускной способности со 1508 до 1354,25 часов.
Производство сотовой связи: чтобы справиться с оставшейся неэффективностью сборочной линии, был принят подход производства сотовой связи. В частности, узлы 6, 7 и 8
работали на 50,5%,59,1% и 70,4% эффективности соответственно (табл. 2). Поскольку эти
три станции предназначались для производства трех компонентов одинакового размера, каждая из которых является частью сборочного узла, производство сотовой связи может повысить их производительность.Сотовое производство основано на так называемой «групповой
технологии» и сводит к минимуму недостатки серийного производства, признавая, что, хотя
детали различаются, существуют семейства деталей, которые имеют сходства. Когда эти
сходства используются в производстве с использованием рабочих ячеек, эффективность работы повышается.Станции 6 и 8 состояли из 2 ячеек, а узел 7 состоял из 1 ячейки. Отдельные
клетки были проанализированы с точки зрения распределения времени внутри клеток и их
эффективности. Новая смешанная конфигурация модели с использованием 4 ячеек вместо
первоначальных 5 ячеек и группировки операций, выполняемых на трех разных сборочных
линиях, была разработана на основе подхода к производству ячеек,
Новый сценарий, обозначенный как сценарий 6, включающий новую смешанную модельную станцию, включающую в себя все процессы для трех узлов, был смоделирован и
позволил повысить общую эффективность на 78,51%.
Количество рабочих станций, требуемых в сборочной ячейке, было уменьшено с 62 до
59 единиц, при этом сохраняется та же производительность с точки зрения пропускной способности (1354,25 часа) и годового объема производства (27 единиц).
В этом статье представлены исследовательские работы, связанные с определением и
оптимальной конфигурацией сборочной линии для реализации легкого самолета Skycar. Был
проведен анализ структуры продукта, чтобы спроектировать и указать соответствующую
сборочную линию с учетом принципов DFMA и методов обработки карты значений для определения последовательности операций [3].
Первоначальная конфигурация сборочной линии была предложена и проверена с использованием дискретного моделирования событий для проверки показателей производительности, таких как пропускная способность, эффективность и время выполнения.
Дискретная модель событий сборочной линии снабжалась все более подробной входной информацией для точного моделирования поведения линии в цифровой среде до и выявления любых потенциальных областей для оптимизации, таких как узкие места и рабочие
станции с низкой эффективностью. Методологии оптимизации, основанные на балансировке
линий, автоматизации процессов загрузки и производстве ячеек, были затем внедрены в эту
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предлагаемую конфигурацию сборки с целью повышения эффективности использования ресурсов, сокращения времени пропускной способности и количества рабочих станций в линии.
В результате итеративного процесса была получена конечная конфигурация сборочной линии, способная обеспечить желаемую пропускную способность воздушных судов в
год с общей эффективностью более 78,51%.
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В статье, на примере самолета гражданской Ан-26, принадлежащего компании Х, рассмотрен вопрос причин возникновения коррозионных повреждений на поверхностных элементах конструкции планера и приведены некоторые методы по их устранению.
Ключевые слова: коррозия, авиация, техническое обслуживание, воздушное судно.

Коррозия является одним из негативных факторов, который, в процессе эксплуатации,
значительно снижает надёжность авиационной техники, что в свою очередь, отрицательно
влияет на безопасность полётов.
Характер коррозионных повреждений самолетов гражданской авиации различен и зависит от многих факторов, таких как: условия базирования воздушных судов (ВС); условий,
при которых работают элементы, изделия и агрегаты внутри конструкции; длительности
эксплуатации; программы по техническому обслуживанию и ремонту (ТО и Р).
Согласно ГОСТу 5272-68 коррозия – это разрушение металлов вследствие химического или электрохимического взаимодействия их с коррозионной средой [1].
Создание защитных поверхностей является наиболее распространенным методом
предохранения металлов и сплавов от коррозии. Защитные покрытия по виду материала делятся на следующие группы:
металлические (гальванические);
неорганические, неметаллические (окисные, фосфатные и т.п.);
органические (лакокрасочные).
Из вышеперечисленных видов противокоррозионных покрытий наибольшую распространенность получило применение лакокрасочных покрытий в сочетании с неорганическим
покрытием.
Наиболее доступным способом защиты металлических и неметаллических покрытий
от коррозии и последующего разрушения является применение лакокрасочных покрытий. От
остальных видов защиты он отличатся экономически выгодной стоимостью и достаточно
простой технологией изготовления. Кроме того, именно ЛКП как способ защиты поверхности самолета от коррозии, придает летательным аппаратам (ЛА) красивый внешний вид, отражает солнечные лучи, что позволяет уменьшить нагрев пассажирских кабин при стоянке
ЛА [2], а так же снижает сопротивление.
Авиакомпания Х эксплуатирует рассматриваемый борт Ан-26 на протяжении 38 лет.
Данному борту было проведено 19 периодических форм в полном объеме по налету
(не включая ПТО смотровых). Крайнее проведенное ПТО было выполнено при налёте в 443
летных часа. Периодические формы на самолетах Ан-26 проводят через 500 часов налета с
допуском ±50 часов. На момент проведения ПТО борт налетал 26 592 летных часа.
При проведении ПТО были обнаружены зоны коррозии, которые в ходе работ были
устранены. Некоторые выявленные проблемные зоны представлены в статье.
Глубина коррозионных повреждений измеряется глубиномером с индикатором часового типа. Допустимая глубина коррозионных повреждений различных элементов конструкции варьируется от 0,1 мм (обшивочные листы отъемной части крыла (ОЧК), оперения) до
1,5 мм (рамы фотолюков) [4].
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Если коррозия имеет большую трудоемкость, необходимо в каждом конкретном случае принимать решение совместно с предприятием-разработчиком. В случае, если коррозионных повреждения превышают допустимые, то ремонт производится по документации, разработанной ремонтным заводом и согласованной предприятием-разработчиком [4].
По статистике, наиболее часто встречающимися зонами поражениями коррозий является верхняя обшивка самолета. На рис. 1 представлена коррозия обшивки фюзеляжа у
шпангоута №33 самолета гражданской авиации Ан-26, в наиболее нагруженном участке.
Площадь поражённой поверхности коррозией составила 30 мм2. Данный тип коррозии распространился не только по обшивки – были задеты заклепочные соединения.
Для устранения данного повреждения был использован метод зачистки, наложения
заплатки с последующим нанесением лакокрасочного покрытия (ЛКП).

Рис. 1. Коррозионное повреждение обшивки у шпангоута №33 самолета Ан-26

На рис. 2 представлен очаг поверхностной коррозии глубиной до 0,15 мм обшивки
фюзеляжа снаружи в зоне шпангоута № 4-5 общей площадью S=50х40 мм. На Ан-26 шпангоут №5 является усиленным.

Рис. 2. Поверхностная коррозия обшивки фюзеляжа в зоне шпангоута №4-5, фото до и после устранения

Данную коррозию устранили и восстановили ЛКП согласно техническим указаниям.
В этом случае накладка не устанавливалась. Данный тип коррозии, как и предыдущий, опасен тем, что расположен вблизи шпангоутов. Во втором случае – вблизи усиленного элемента. Это опасно тем, что коррозия может распространиться не только на поверхностную обшивку, но и перейти во внутреннюю коррозию на силовые как поперечные, так и продольные элементы. Обнаружение внутренней коррозии представляет собой определенные сложности, так как визуальный метод не пригоден в таких случаях.
Особенно влиянию коррозии подвержены нижние поверхности самолета. Это объясняется условиями эксплуатации: сконденсировавшаяся после посадки влага, а также осевшая
роса, влага после дождя способствует появлению коррозии. С верхних поверхностей влага
испаряется быстро. Этому способствует температура и ветер. Нижние же поверхности из-за
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незначительного расстояния от земли, увлажнены практически постоянно за счет испарения
влаги из почвы и конденсации на обшивке.
Внутренние поверхности конструкции планера самолета и находящиеся внутри конструкций детали в коррозионном отношении работают в ещё более трудных условиях, чем
внешние, что объясняется скоплением и длительной задержкой влаги внутри самолета.
Внутренние поверхности обшивки и детали внутреннего набора под полом пассажирских кабин особенно подвержены неблагоприятному воздействию влаги. Сконденсировавшаяся влага длительно задерживается, загрязняется и становится более коррозионноактивной.
Загрязнение воды под полом пассажирской кабины происходит чаще всего из-за недостаточной герметичности полов туалетов и неисправности коммуникации санузлов [3].
Эти жидкости весьма агрессивны, особенно в отношении алюминиевых сплавов. Влага длительно задерживается также на нижних внутренних поверхностях в случае неудачного расположения или засорения дренажных отверстий для отвода воды, а также при отсутствии периодического проветривания и продувки подпольного пространства теплым воздухом. На
рис. 2 можно увидеть очаги коррозии глубиной 0,15 мм обшивки фюзеляжа изнутри подпольного пространства между шпангоутами №№ 22-23, 0, площадью 75×50 мм на самолете
Ан-26.!

Рис. 2. Очаги коррозии глубиной 0,15 мм обшивки фюзеляжа изнутри подпольного пространства
между шпангоутами № 22-23, площадью 75×50 мм.

Алгоритм устранения очагов коррозии в подпольном покрытии гражданских ВС следующий: производится зачистка поврежденного участка, обезжиривание, наложение слоя
грунтовки с последующим покрытием ЛКП. Зазоры и щели, образующиеся в местах соединения элементов жесткости (стрингеров, шпангоутов и др.) с внутренней поверхностью обшивки, где влага задерживается надолго, способствуют развитию коррозии в подпольной
части пассажирских и грузовых самолетов. При контакте разнородных сплавов, например,
алюминиевых и магниевых, коррозия в зазорах и щелях развивается наиболее интенсивно.
Данный борт авиакомпании Х эксплуатируется в нескольких климатических зонах:
муссонный, со снежной холодной зимой и жарким влажным летом;
умеренно континентальный, смягчающийся большими водными массами; снежной
зимой с частыми оттепелями.
Борт меняет климатическую зону один-два раза в год. В этот период происходят перепады температур (в первой зоне эксплуатации средняя температура января -19,8 Сº, июля
+21,3 Сº, во второй зоне январь -15,5 Сº, июль +18,7 Сº) и перепады влажности воздуха (январь 75%, июль 79% - в первой климатической зоне, январь 73%, июль 72% - во второй зоне).
Условия базирования ВС является одним из главных факторов влияния на коррозионное состояние конструкции. Повышенная влажность, перепады температур и наличие примесей в
окружающей атмосфере провоцируют и ускоряют коррозионные процессы, так же, как и
солнечная радиация в сочетании с высокой температурой вызывает ускоренное разрушение
ЛКП, которая обеспечивает защиту поверхностей.
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В ходе сбора информации были выявлено и подтверждено исследовательским путем,
что наиболее часто встречающими очагами возникновения коррозии являются: 75% коррозии под подпольным покрытием в салоне и 85% коррозии в нижней части фюзеляжа.
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В данной статье показаны изменения реологических свойств в результате модифицирования эпоксидных композиций. Проанализированы частотные зависимости динамических характеристик систем на основе полисульфона.
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В последнее время набирает актуальность использование безавтоклавных методов изготовления изделий из ПКМ. Таким методом является технология пропитки пленочным связующим RFI (Resin Film Infusion). Также существуют другие методы, такие как пропитка под
давлением (RTM), инфузионная пропитка под вакуумом (VARTM). Отличие технологии RFI
заключается в том, что пропитка осуществляется не в продольном, а в поперечном сечении.
Это позволяет значительно сэкономить время пропитки, снизить вероятность наличия в образце непропитанных зон [1].
Правильный подбор реологических свойств является важным критерием при подготовке связующего. Выдвинуты определенные требования к связующему: вязкость при температуре пропитки должна составлять не более 2 Па·с, время нарастания вязкости до 2 Па·с –
не менее 60 мин, разрушающее напряжение при растяжении σв≥90 МПа, рабочая температура Траб≥120°С, относительное удлинение при разрыве εв≥3% [2].
В основном связующие пленочного типа изготавливаются из эпоксидных смол, так
как они находят широкое применение, благодаря высоким показателям физикомеханических и диэлектрических свойств, хорошей адгезии и хорошей смачивающей способности. Наибольшей совместимостью с эпоксидными смолами по молекулярной структуре
обладают полисульфоны [3]. Они повышают трещиностойкость всей системы, имеют одну
из самых высоких рабочих температур, также обладают высокими механическими свойствами, жизнеспособностью, термической стабильностью и устойчивостью к окислителям. Их
применение позволяет повысить ударную вязкость, трещиностойкость эпоксидных смол, так
как по своей природе эпоксидные смолы имеют высокую плотность сшивки и являются
хрупкими, что ограничивает области их применения.
Целью данной работы является изучение реологических и упруго-деформационных
свойств эпоксидных связующих при их модификации полисульфонами.
В качестве эпоксидного связующего была выбрана эпоксиноволачная смола марки
DEN438. В качестве модификатора были выбраны полисульфоны марок: PSU-1, Ultrason
E2020.
При введении полисульфона в смолу морфология полученной смеси зависит от концентрации термопласта. В данном исследовании добавляли PSU-1 и Ultrason P3010 в смолу
DEN438 в количестве 5 масс.ч., затем нагревали полученную смесь в печи до 120°С в течение 15 минут.
Для изучения изменений вязкости при добавлении в смолу полисульфона был использован реометр DHR2. Измерение проводилось в режиме осцилляции. Зависимости компонентов динамического модуля G' и G'' от частоты ω измеряли при различных температурах в
диапазоне от 12 до 30°С. С помощью программного обеспечения TA Orchestrator (TA
Instruments), которое позволяет работать со «средневзвешенным» правилом смешения, построили графики зависимостей модуля накопления G' и модуля потерь G'' от частоты. Получили обобщенные кривые компонентов динамического модуля G' и G'' приведенные к темпе165

ратуре 30°С с использованием метода температурно-частотной суперпозиции [4]. Метод основан на том, что увеличение частоты динамической нагрузки при постоянной температуре
качественно влияет на характеристики вязкоупругих свойств так же, как уменьшение температуры при постоянной частоте. Можно свести данные об изменении динамических характеристик, полученных при различных температурах, к одной кривой, охватывающей много порядков частоты при одной температуре. Это позволяет ограничиться измерением вязкоупругих свойств систем в диапазонах, удобных для реализации эксперимента. Этот метод позволяет получить информацию о механическом поведении полимеров при эксплуатации.
Температурные зависимости механических свойств могут быть описаны функцией at,
которая называется фактором сдвига или привидения. Она выражает отношение частоты при
температуре Т0, которая была принята за стандартную, к значению частоты при определенной температуре Т (1).
(1)
Варьирование фактора привидения at позволяет расширить область определения вязкоупругих функций систем на десятичные порядки. Диапазон изменения фактора сдвига
можно увидеть на графиках представленных ниже.

Рис. 1. Температурная зависимость фактора сдвига at (Т) для модуля накопления G'

Рис. 2. Температурная зависимость фактора сдвига at (Т) для модуля потерь G''

Рис. 3. Зависимость модуля накопления G' от угловой частоты для систем DEN438/PSU-1,
DEN438/Ultrason E2020 и смолы DEN438

Рис. 4. Зависимость модуля потерь G'' от угловой
частоты для систем DEN438/PSU-1,
DEN438/Ultrason E2020 и смолы DEN438
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Таким образом, экспериментально измеренные кривые можно совместить, путем их
сдвига вдоль частотной оси на величину at, зависящую от температуры. В качестве аргумента выбирают произведение ωat и строят зависимости компонент динамического модуля G'
(ωat) и G'' (ωat), инвариатные по отношению к температуре. В итоге осуществляется суперпозиция экспериментальных данных, и они совмещаются, образуя обобщенную характеристику вязкоупругих свойств систем на основе эпоксидной смолы и полисульфона в большом
диапазоне, который намного шире, чем при эксперименте.
Обобщенная характеристика вязкоупругих свойств гораздо более информативна, чем
исходная кривая, полученная при одной температуре, так как позволяет получить зависимость линейных вязкоупругих свойств эпоксидной смолы на основе полисульфона в гораздо
более широком диапазоне частот.
Используя представление о факторе сдвига at и принцип температурно-частотной суперпозиции, можно судить о влиянии введения полисульфонов на реологические свойства
полученных систем. Добавление небольшого количества полисульфона снизило вязкость,
улучшило вязкоупругие свойства и повысило эластичность конечной композиции по сравнению с чистой эпоксидной смолой DEN438.
В ходе работы были рассмотрены реологические свойства систем на основе полисульфонов PSU-1 и Ultrason E2020 в процессе осцилляции. При анализе проведенных исследований были получены частотные зависимости динамических характеристик в широком
диапазоне.
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Описываются методы разработки, результаты исследования и рекомендации
по развитию информационной системы (ИС) анализа преимуществ авиационных технологий и материалов на основе выбора приоритетного критерия
отбора (ВПКО) авиационных материалов.
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авиационные технологии и материалы, приоритетный критерий отбора.

Основной актуальной проблемой в сфере развития современных авиационных технологий и материалов является обеспечение их техносферной безопасности. Для отбора уровня
обеспечения техносферной безопасности необходима эффективная система показателей, позволяющая осуществлять комплексное сравнение изучаемых объектов и процессов. Реализация подобной системы требует развития соответствующих алгоритмов и информационных
технологий. В работе [1] была предложена методика сравнительного анализа преимуществ
источников энергии для транспорта и материалов для современных энергоустановок на основе одного из основных методов математической рационализации — метода выбора приоритетного критерия отбора (ВПКО).
При использовании ВКО в задачах принятия решений с большим числом критериев
оценки нахождение рационального варианта становится трудоемким, поскольку требует громоздких вычислений. Поэтому в указанных случаях следует применять компьютерное моделирование поиска наилучшего решения. В данной статье излагаются основные принципы
разработки, результаты апробации и рекомендации по развитию автоматизированной информационной системы рационального сравнительного анализа экологических преимуществ
авиационных технологий и материалов на основе метода выбора приоритетного критерия
отбора.
Постановка задачи о безопасности авиационных технологий и материалов
Для поиска рациональных решений разрабатываются и используются информационные системы (ИС) сбора, передачи и переработки информации об изучаемых процессах и
объектах на основе математических методов. Изучение традиционных и перспективных материалов и технологий для летательных аппаратов (ЛА) показало, что выбор наиболее безопасных из них может быть осуществлен с помощью специальной ИС, включающей блок
данных, формируемый путем сбора сведений об исследуемых объектах; алгоритм их сравнительного анализа на основе выбранных критериев оценки; математическую модель нахождения оптимального решения соответствующей многокритериальной задачи; программное
обеспечение (ПО) реализации указанной модели; блок рекомендаций, формулируемых на
основе анализа результатов, полученных в ходе компьютерного моделирования процесса
принятия наилучшего решения.
Методика комплексного анализа экологических преимуществ и недостатков рассматриваемых технологий и материалов может быть разработана на основе различных математических подходов к принятию оптимальных решений, в том числе — и на основе их синтеза.
Одним из ключевых элементов такой методики должна быть совокупность используемых
критериев оценки.
Поскольку помимо экологических характеристик производителей и потребителей интересуют и другие особенности сравниваемых объектов, указанную совокупность целесообразно разделить на три категории — техносферные, технические и экономические критерии
[2]. В табл. 1 перечислены критерии, которые предлагается использовать в задаче об техногенной безопасности технологий и материалов для JIA.
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Таблица 1
Критерии оценки техносферных характеристик авиационных материалов и технологий
Категории
Наименование критериев
Технологии: возобновляемость ресурсов для технологического процесса (ТП); безопасность
(разработки и использования технологии (Т); возможность утилизации и обезвреживания отходов в ТП; возможность замещения традиционных ископаемых энергоносителей при использовании Т; объемы выбросов загрязняющих веществ при использовании Т; сокращение выбросов
парниковых газов и других загрязнителей окружающей среды (ОС) при использовании Т; уровень шума двигателя ЛА; расход пресной воды в ТП; ресурсосбережение и возможность осущеТехноствлять рациональное природопользование; удовлетворение Т требованиям экологических стансферные дартов; снижение ущерба, наносимого ОС, при эксплуатации Т; улучшение здоровья людей и
критерии климата при использовании Т.
Материалы, возобновляемость ресурсов для ТП получения материала (М); безопасность получения и использования М; возможность утилизации и обезвреживания отходов в ТП получения
М; объемы выбросов загрязняющих веществ при получении М; сокращение выбросов парниковых газов и других загрязнителей ОС при использовании М; расход пресной воды в ТП получения и использования М; ресурсосбережение; удовлетворение М требованиям экологических
стандартов; снижение ущерба, наносимого ОС, при использовании М; улучшение здоровья людей и климата при использовании М.
Технологии: обеспеченность ТП сырьем; разнообразие сырьевой базы для ТП; качество сырья
для ТП; возможность бесперебойного снабжения ТП сырьем; удобство транспортировки сырья
для ТП; степень освоенности Т и ее доступность; наличие серийного производства оборудования для ТП; возможность полной комплектации оборудования для ТП на территории страны
или региона; КПД ТП; КПД двигателя ЛА, использующего ТП; возможность использования ТП
в авиационной технике большой мощности; возможность использования ТП для энергоснабжения двигателя ЛА и систем бортового питания; возможность использования ТП на различных
стадиях полета; разнообразие ЛА, в которых можно использовать ТП; масса и габаритные размеры двигателя, использующего ТП; необходимость использования больших площадей и объемов для реализации ТП; необходимость использования большого количества вспомогательной
Технитехники; расход энергии в ТП; срок службы двигателя ЛА, использующего ТП; зависимость
ческие
эффективности работы двигателя ЛА от погодных условий и климата; возможность обеспечекритерии ния высокой надежности работы двигателя и систем бортового питания; способность обеспечивать непрерывное энергоснабжение двигателя и систем бортового питания; возможность прогнозировать и планировать переработку энергии в ТП; воспламеняемость ТП; наличие научнотехнических разработок для развития Т; наличие научно-технологического сотрудничества с
зарубежными партнерами; удовлетворение Т требованиям технологических стандартов.
Материалы, обеспеченность ТП получения М сырьем; затраты энергии и степень освоенности и
доступности Т получения М; долговечность М; возможность использования М в различных
авиационных энергоустановках; масса и габаритные размеры энергоустановок, изготовленных
из М; возможность обеспечения высокой надежности работы энергоустановки, использующей
М; воспламеняемость М; наличие научно-технических разработок для развития Т получения М;
удовлетворение М требованиям технологических стандартов.
Технологии: стоимость сырья и оборудования для ТП; стоимость двигателя, использующего
ТП; себестоимость ТП; экономичность ТП; наличие инфраструктуры для использования ТП в
JIA; наличие спроса на технологических рынках топлива и энергии; отсутствие зависимости ТП
от импорта сырья и/или оборудования; увеличение экспорта традиционных энергоносителей
при использовании ТП; снижение зависимости от импорта традиционных энергоресурсов при
использовании Т; независимость ТП от цен на топливо и его поставок; укрепление позиций на
мировых энергетических и технологических рынках и выход на новые рынки при использоваЭкономинии ТП; наличие законодательных и финансовых механизмов поддержки использования Т; увеческие
личение ВВП и налоговых поступлений в бюджеты различных уровней при использовании Т.
критерии
Материалы, стоимость М и установок на его основе; наличие инфраструктуры для производства
и эксплуатации установок на основе М; наличие спроса на рынках материалов, оборудования и
технологий; укрепление позиций на мировых энергетических и технологических рынках при
реализации ТП получения М и производства установок на его основе; наличие законодательных
и финансовых механизмов поддержки ТП получения и использования М и установок на его
основе; увеличение ВВП и налоговых поступлений в бюджеты различных уровней при реализации ТП получения и использования М.
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Рейтинг значимости предлагаемых критериев определяется различными аспектами:
технологическими, региональными, особенностями предпочтений лиц, принимающих решения (ЛПР).
Процесс сравнительного анализа техногенных характеристик материалов и технологий, используемых в авиации, рекомендуется осуществлять в следующей последовательности: 1) присвоить критериям оценки рейтинг значимости и отобрать для дальнейшего анализа критерии с наиболее высоким рейтингом; 2) провести оценку изучаемых процессов с помощью выбранных критериев; 3) сравнить их с учетом приоритетности критериев на основе
одного или нескольких рациональных математических методов.
Особенность методики, используемой в рассмотренной ИС, заключается в сочетании
в ней универсальности и предметной ориентированности. Методика позволяет осуществлять
комплексную оценку технологий и материалов для авиатранспортных средств и рекомендуется для широкого практического применения.
Модернизацию разработанной ИС можно осуществлять как в направлении увеличения числа иерархических уровней в используемом ВПКО (например, целесообразно ввести в
математическую модель уровень экспертов и корректировать соответствующее ПО для ее
реализации), так и в направлении расширения совокупности методов решения задачи выбора
критериев отбора авиационных материалов для ЛА.
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ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Эксперимент охватывает разработку и проектирование многостеночной конструкции с пенопластовым заполнителем, а также изготовление образцов
разными методами. После чего производится анализ с точки зрения качества
и механических характеристик.
Ключевые слова: многостеночная конструкция, пенопласт, вкладыш.

Исследования посвящены разработке технологии изготовления многостеночных панелей из композиционных материалов. Многостеночная конструкция состоит из двух силовых обшивок, между которыми расположены стенки. Подобные конструкции известны давно
и в настоящее время к ним имеет место повышенный интерес. Это связано с применением
композиционных материалов и новых технологических схем их переработки. Благодаря современным композиционным технологиям многостеночные конструкции можно изготовить
в интегральном исполнении с высокой производительностью, учитывая это обстоятельство,
они становятся конкурентоспособными с другими панелями [1-2].
В настоящей работе с целью поиска оптимального конструктивно-технологического
решения рассматриваются различные варианты технологий изготовления многостеночных
панелей. С точки зрения конструктивного исполнения рассматривались панели с плоской и
конической огибающей поверхностями с прямоугольным и треугольным сечением каналов
образуемым стенками, с пустотелыми каналами и каналами заполненными пенопластом
(рис.1).

Рис. 1. Схема панели с плоской огибающей поверхностью с прямоугольным и треугольным сечением
каналов, заполненных пенопластом

Для изготовления этих панелей использовалась препреговая технология и инфузия.
В дальнейшем полученные панели анализировались с точки зрения качества материала
структурных элементов (пористость, расслоение). Проводились испытания для сопоставления панелей по механическим характеристикам при работе на продольный и поперечный изгиб и продольное сжатие. Проводились также сравнение с сотовыми панелями, изготовленными при аналогичных технологических условиях, с одинаковыми геометрическими размерами и приблизительно равной массе.
Применение препреговой технологии реализовывалось в двух вариантах: в первом
случае препрег наносился на металлические вкладыши, которые затем удалялись; во втором
(рис. 2) – препег наносился на неудаляемые пенопластовые вкладыши. Формование осуществлялось в автоклаве.
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Рис. 2. Процесс получения панели с пенопластовым заполнителем автоклавным формованием

Первый вариант обеспечивал высокое качество материала панели. Недостатком явилось сложность удаления вкладышей. Вариант с неудаляемыми вкладышами оказался более
технологичным, но были замечены дефекты в виде расслоения материала по стенкам и повышенной пористости.
Следующая группа панелей была получена путем изготовления сухих преформ на
удаляемых и неудаляемых вкладышей с последующей пропиткой вакуумной инфузией (рис.
3). При этом преформа создавалась как методом выкладки на вкладыши, так и методом плетения. Анализ структуры материала показал высокое его качество. Расслоений не наблюдалось, а характеристики пористости были существенно лучше.

Рис. 2. Процесс получения панели с пенопластовым заполнителем методом вакуумной инфузии

Перечисленные технологии показали возможность изготовления цилиндрической и
конической формы. Результаты механических испытаний показали, что панели, полученные
по трансферной технологии обладают более высокими механическими характеристиками.
Эти характеристики также соизмеримы с сотовыми конструкциями при нагружении панели
вдоль стенок. Неоспоримым достоинством многостеночных конструкций является их высокая технологичность. Особенно при производстве панелей с криволинейной поверхностью.
Работа проведена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках выполнения проекта с уникальным идентификатором
RFMEFI57717X0262
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В статье рассмотрен вопрос актуальности применения композиционных материалов, выделены наиболее распространенные из них, проанализированы
их преимущества и недостатки по сравнению с традиционными металлическими материалами, используемыми в авиастроении, рассмотрены перспективы их дальнейшей реализации.
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Многие современные технологии требуют использования материалов с необычными
сочетаниями свойств, которые не могут быть обеспечены обычными металлическими сплавами, керамикой или пластиком. Это особенно касается тех материалов, которые необходимы в аэрокосмических, подводных и транспортных областях. Например, авиационные инженеры все чаще ищут конструкционные материалы, которые имеют низкую плотность, являются прочными, жесткими, ударопрочными и не подвержены коррозии. Часто прочные материалы имеют относительно высокую плотность, или увеличение прочности или жесткости
обычно приводит к снижению ударной вязкости. Многие недостатки, которые прослеживаются у металла, способны заменить композиционные материалы.
Композиционный материал может быть определен как сочетание двух или более материалов, которое дает лучшие свойства, чем свойства компонентов, используемых отдельно. При этом каждый материал сохраняет свои отдельные химические, физические и механические свойства. Две составляющие композиционных материалов - это наполнитель и
матрица. Основными преимуществами композиционных материалов являются их высокая
прочность и жесткость в сочетании с низкой плотностью, что позволяет существенно снизить вес готовой детали.
Применение
Композиционные материалы нашли широкое применение в таких областях, как аэрокосмическая, авиационная, транспортная, строительная, спортивные товары и многие другие.
Более дорогие композиты с непрерывным углеродным волокном используются там, где требуются высокая прочность и жесткость, а также легкий вес, а менее дорогостоящие композиты из стекловолокна используются там, где вес не так критичен.
В авиастроении превосходные свойства удельной прочности и жесткости являются
большим преимуществом с точки зрения легкости конструкции. Кроме того, слоистая структура высокоэффективных композиционных материалов позволяет конструктору подбирать
оптимальные механические свойства, ориентируя направление волокон по основным направлениям нагрузки. В результате, в настоящее время стало возможным ввести в эксплуатацию воздушное судно, которое содержит большое количество составных частей из композиционных материалов.
С тех пор, как в 1950-х годах появились углеродные и стеклянные волокна, аэрокосмическая отрасль неуклонно движется в направлении создания полностью композиционных
гражданских самолетов. Наиболее распространенные типы волокон и смол, используемые
сегодня, представлены в табл. 1 и 2.
Плюсы и минусы композиционных материалов
Композиционные материалы имеют значительные преимущества перед металлом:
Снижение веса - часто указывается экономия в диапазоне от 20% до 50%;
Легко собирать сложные компоненты, используя автоматическое оборудование для
укладки и процессы ротационного формования;
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Монококовые формованные конструкции обеспечивают более высокую прочность
при гораздо меньшем весе;
Механические свойства могут быть адаптированы с помощью «накладной» конструкции с уменьшающейся толщиной армирующей ткани и ориентацией ткани;
Термическая стабильность композитов означает, что они чрезмерно не расширяются
(не сжимаются) при изменении температуры;
Высокая ударопрочность (арамидная броня также защищает самолеты);
Высокая устойчивость к повреждениям улучшает выживаемость при авариях;
Проблема усталости и коррозии практически устранена;
Поскольку композиты состоят из матрицы, армированной волокном, в них редко возникают большие трещины;
Таблица 6
Наиболее распространенные типы волокон и смол

Диаметр

Предел прочности

Модуль упругости
Взаимодействие с окружающей средой
Взаимодействие «матрицаволокно»

Применение

Стекловолокно
Тонкое ≈ 4-12 мкм;
Утолщенное ≈ 12-25 мкм;
Толстое более 25 мкм
> 3ГПa из-за отсутствия дефектов на волокне малого
диаметра
≈ 70 ГПа для более дешевого
E-стекла и 85 ГПа для более
дорогого R- или S-стекла
Подвержен воздействию
окружающей среды и усталости
Волокна нуждаются в кремниевой обработке, чтобы
хорошо сцепиться с матрицей
Используется в лодках, лопастях ветряных турбин и
др.

Углеволокно

Арамиды

≈ 5-15 мкм
> 5ГПa из-за сильно выровненных плоскостей графита

> 3ГПa из-за сильно выровненных линейных полимерных цепей

≈ 160-700 ГПа, но обычно
230-400 ГПа

≈ 130-160 ГПа

Не подвержен разрушению
под воздействием химических веществ и усталости

Подвержен износу под
воздействием ультрафиолета и влаги

Волокна хорошо сцепляются с обработанной поверхностью

Волокна плохо сцепляются, что приводит к слабому
контакту матрица-волокно

Используются на гоночных
машинах, в аэрокосмической и авиационной промышленностях и др.

Используется для пуленепробиваемых жилетов,
шлемов и защиты от ударов на самолетах

Таблица 7
Наиболее распространенные типы волокон и смол
Фенольные смолы

Полиэфирные смолы

Распространение

Первая современная смола

Наиболее часто используемая
матрица

Взаимодействие с волокном

Плохо смачивает волокна

Очень хорошо смазывает волокна

Эпоксидные смолы
Наиболее распространены в
аэрокосмической и авиационной
промышленности
Очень хорошо пропитывает
волокна

Химические свойства

Хорошая химическая, тепловая и огнестойкость, не выделяет токсичных газов при
пожаре

Плохая химическая стойкость
и очень легко горит

Хорошая химическая стойкость,
но будет гореть

Используется вместе со стеклянными волокнами в корпусах лодок, лопастях ветряных
турбин и др.

Используется в сочетании с
углеродным или стекловолокном для высокой эффективности
и малого удельного веса деталей
в силовых конструкциях и обшивке крыльев, фюзеляжа, оперения, конуса сопел и статоров
реактивных двигателей

Применение

Используется в интерьерах
самолетов

Электропроводность композитов, как правило, довольно низкая. Поэтому медная сетка часто используется в аэрокосмической промышленности как пакет для защиты от удара
молнии. Однако это добавляет вес конструкции.
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Перепады давления между внутренней кабиной и наружным воздухом могут быть
выше для композитного фюзеляжа. Это связано с его превосходными возможностями циклической нагрузки, которая является основной причиной усталостного повреждения. Уровни
влажности в салоне также могут быть выше из-за коррозионной стойкости композитов, что
приведет к уменьшению головной боли и сухости во рту после длительного полета. Еще одним преимуществом для пассажиров для композитов является то, что из-за их очень жестких
свойств материала окна могут быть больше.
Кроме того, композиты могут быть адаптированы для незначительного изменения
формы с помощью приложенной нагрузки, что позволяет разработчикам создавать более аэродинамически эффективные конструкции крыла.
С помощью композитов инженеры также могут легче встраивать датчики в обшивку
самолета, чтобы пилоты могли наблюдать за любым повреждением. Эта возможность может
значительно снизить вероятность превращения небольшой проблемы в опасную.
Несмотря на эти преимущества производители самолетов должны быть осторожны
при замене традиционных материалов на композиционные. Существует ряд недостатков, которые необходимо учитывать при их использовании в авиастроении:
Композиционные пакеты представляют собой слоистую структуру, они могут «расслаиваться» в местах, где они слабее;
Внеплановые нагрузки, перпендикулярные слоям, являются одной из причин расслоения, поэтому разработчики должны знать все пути потенциальных нагрузок в конструкции,
чтобы избежать этого;
Композиционные материалы нельзя проверять на внутренние повреждения так же, как
металлы. Расслоение и трещины в матрице обычно являются внутренними и не видны на поверхности. Существуют методы для поиска таких повреждений (например, встроенные датчики), но они требуют методологии, отличной от той, к которой привыкла авиационная отрасль;
Проблема при соединениях композиционных компонентов с металлическими конструкциями. Композит более жесткий, чем металл, поэтому с инженерной точки зрения, он несет большую часть нагрузок. Чтобы компенсировать это дополнительное напряжение, производители должны создать соединение с большим количеством материала, а это процесс, который увеличивает вес самолета. Кроме того, металл будет расширяться и сжиматься намного больше, чем композиты, к которым он присоединен.
Соединение композитов часто выполняется с помощью клеевого слоя, который склонен к расслаиванию при определенных типах нагрузок. Использование крепежных элементов
для соединения композитов представляет другие трудности из-за концентраций напряжений
в просверленных отверстиях и несоответствия теплового расширения между композитами и
крепежными элементами. Поэтому инженеры стремятся создать более цельные композитные
структуры, которые не требуют соединения.
Прямой контакт между углепластиком и алюминиевыми компонентами со временем
приведет к коррозии алюминия, поэтому следует избегать их контакта в местах крепления.
Из-за неопределенности в моделировании сложных режимов, ведущих к разрушениям, инженеры склонны возвращаться к алюминиевому подходу, который препятствует снижению веса за счет полной эксплуатации композитных материалов. Тем не менее, современные исследования в области композиционных материалов и изучение данного вопроса в
высших образовательных учреждениях приведут к решению этих проблем в ближайшем будущем. Технологии продолжают развиваться, и появление новых типов, таких как базальтовые и углеродные нанотрубки, несомненно, ускорит и расширит использование композиционных материалов.
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МОДИФИКАЦИЯ ЗАМКОВ ФИКСАЦИИ И ОПТИМИЗАЦИЯ
ГРУЗОВОЙ РАМПЫ САМОЛЕТА
Фархутдинова Т.Р.
EkStriL@yandex.ru
(Самарский филиал ПАО «Туполев» - конструкторское бюро, г. Самара)
В проведенном исследовании с использованием исходных данных по самолету Ан-26 и современных систем автоматизированного проектирования: NX и
Femap with NX Nastran компании Siemens PLM Software, универсальной программной системы конечно-элементного (МКЭ) анализа ANSYS, смоделирована грузовая рампа. В итоге составлен оптимальный алгоритм расчета модели с многоопорным закреплением, когда ручной расчет по раскрытию статической неопределимости получается слишком трудоемким.
Ключевые слова: рампа, оптимизация, замки фиксации, система автоматизированного проектирования, конструктивно-силовая схема, расчетный случай, избыточное давление.

Современные системы автоматизированного проектирования (САПР) являются важным звеном в конструировании во всех отраслях промышленности. САПР позволяют, не
прибегая к трудоемким ручным инженерным расчетам, рассчитать оптимальную конструкцию и ее способы закрепления и при этом за более короткое время, и анализируя большое
количество вариантов и способов.
В качестве исходных данных для моделирования грузовой рампы был выбран легкий
военно-транспортный самолет Ан-26 («Вихрь»), разработанный в советское время в КБ Антонов. Благодаря достаточно большой ширине грузового люка и установки рампы была доступна удобная погрузка с земли и с кузова грузовой машины, что ускорило погрузочноразгрузочные работы.
В настоящее время создание рампового самолета остается актуальной задачей. Обработка статических данных по грузовым операциям в мире позволяет проанализировать стабильный рост перевозок крупногабаритных и тяжелых грузов воздушным транспортом. Успешно используется рампа на таких известных самолетах: Ил-76, Ан-225 «Мрия», Ан-124
«Руслан», Messerschmitt Me.323 «Gigant», Ан-22 «Антей», Boeing 747, Су-80, CASA CN-235,
CASA C-295, Xian Y-7 (китайская лицензионная копия Ан-26 и многие другие). Крайние попытки создания рамповых самолетах, к примеру, Ан-140Т, Ту-330, Ил-112Т (для замены устаревшего Ан-26).
В ходе исследования проанализировано техническое описание самолета Ан-26 и конкретно ее грузовой рампы. Из полученных данных выяснились основные моменты: рампа
опускается и поднимается при помощи гидроцилиндров, имеются рельсы для уборки агрегата вперед под фюзеляж, в полете фиксируется несколькими пороговыми замками и 12 боковыми замками фиксации, имеется широкий клиновидный наезд, сама рампа подвешена на
трех кронштейнах у фюзеляжа [1]. Составлен достаточный перечень требований к конструкции, опираясь на опыт авиационных правил АП-25 [2].
Цели исследования – выбрать КСС, провести конечно-элементный анализ, провести
топологическую оптимизацию, выбрать способ оптимального расчета ко-личества замков и
кронштейнов фиксации, облегчить конструкцию, рассчитать де-тали.
Выбраны для дальнейшего исследования в САПР несколько расчетных случаев: закрытое положение рампы в полете, на нее действует лишь избыточное внутреннее давление,
закреплен агрегат пороговыми и боковыми замками фиксации и рассмотрено открытое положение рампы горизонтально относительно земли, на нее помещены были в ходе расчетов
различные грузы, согласно перечню допустимых, закрепление осуществлено пороговыми
кронштейнами и добавлены в конструкцию, подобно тому как в проекте Ту-330, ограничительные штанги.
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Было принято решение в конструкции отказаться от использования рельс, в дальнейшем от использования такого большого количества замков и кронштейнов фиксации. Изменен материал. Изменена поверхность пола рампы. Принято решение использовать не «ракушечного типа» боковые замки, а «штыревые» и размещать сами штыри в фюзеляже, а на
рампе лишь ответную часть. Это решение для того, чтобы понизить массу конструкции рампы, не использовать лючки для эксплуатации в ней, понизить трудоемкость технологии изготовления, не учитывать изгибающие моменты, которые приходят с фюзеляжа к месту фиксации.
Моделирование тела рампы для расчета в ANSYS для топологической опти-мизации
проведено в NX. Анализ результатов и использованный статистический опыт в авиастроении
позволили определиться с КСС рампы и построить несколько вариантов поверхностной модели в программе NX.
Выбор материала является важным этапом в проектировании, опираясь на данные
ВИАМ, используя в качестве меры весовой эффективности удельную прочность, были выбраны сплавы пониженной плотности, такие как 1420, 1424, В-1461-Т1, В-1469-Т1 [3].
Поверхностные модели нескольких вариантов КСС рампы были загружены в программу Femap with NX Nastran, построена конечно-элементная сетка, заданы свойства, материалы и проанализирована при помощи статического прочностного анализа работа агрегата
для различных случаев и окончательно определена КСС.
В той же программе Femap исследован полетный расчетный случай. Размещены боковые замки в изначальном количестве 12 штук по верхней кромке рампы и нижней. Анализ
результатов показал, что нижнее расположение замков выгоднее, прочность повышается,
менее сильно за теоретический контур фюзеляжа выходит контур рампы (разгерметизация
менее вероятна). На рис. 1 показан прочностной анализ модели с нижним закреплением.
Принимаем данный вариант и проводим оптимизации толщин и площадей элементов модели.

Рис. 1. Эквивалентные напряжения по Мизесу, МПа

Далее исследовано, какое количество и положение боковых замков наиболее выгодно
использовать в конструкции. За достаточно малое число итераций в Femap проанализирована
большая выборка вариантов, данные которых сведены в таблицы, опираясь на ограничения,
поставленные в требованиях к конструкции по прочности, по перемещениям контура рампы.
При помощи дополнительных скриптов для расчета силового фактора G_factor, разработанных на кафедре конструкции и проектирования летательных аппаратов Самарского университета также проанализировано наиболее выгодные случаи закрепления. На основе всех полученных выводов выбрана модель с закрепление 8 боковыми замками, показанная на рис. 2.
Проведена оптимизация полученной конструкции.
Полученную модель оставляем для нагружения вторым наземным расчетным случаем. Необходимо было выбрать грузы массой до 5500 кг, согласно руководству по эксплуатации самолета Ан-26 [4]. В итоге использованы авиационные поддоны, контейнеры, грузовые
тележки широкие и узкие, бронеавтомобили и небольшие самоходные и несамоходные колесные техники. Гидроцилиндры, поднимающие/опускающие рампу не закрепляют модель
жестко, поэтому добавлены ограничительные штанги. Как и в полетном случае у порога остаются те же кронштейны навески.
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Рис. 2. Эквивалентные напряжения по Мизесу с выбранным количеством замков фикасации, МПа

Как и в случае с выбором боковых замков, проведено исследование наилучшего «места» закрепления штанг в модели, произведена сводка и анализ результатов, опираясь на требования к модели и определилась с наилучшим вариантом. Самый нагруженный случай модели получился тогда, когда по ней едет самоходная колесная техника как на рис. 3. Проведена оптимизация толщин и площадей элементов модели.

Рис. 3. Эквивалентные напряжения по Мизесу при нагружении колесами, МПа

Программа Femap позволяет вывести результаты максимальных эквивалент-ных напряжений по Мизесу в одной картинке с нескольких расчетных случаев, что позволило мне
увидеть «неработающий» материал в модели обеих ситуаций.
Для того чтобы не перестраивать геометрию модели с отверстиями облегчения изначально, можно опираясь на прочностные расчеты и знания сопротивления материалов просчитать примерно как будет работать «облегченная» модель. После максимального снижения
жесткостей элементов модели вновь проведена оптимизация всей рампы, а результат анализа
представлен на рис. 4.

Рис. 4. Эквивалентные напряжения по Мизесу в оптимизированной модели при огибающих результатов обоих расчетных случаев с имитацией отверстий облегчения, МПа

Получена окончательная модификация и оптимизация модели рампы ан-26. Сравнение данных полученных в начале исследовании и в конце представлены в табл. 1.
Таблица 1

Число боковых замков
Масса модели
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Сравнение данных исследования
Начало
12
416 кг

Конец
8
205 кг

Проведен контрольный анализ модифицированный рампы в ANSYS и Femap.
Программа Femap позволила мне провести еще одно исследование: какие нагрузки
приходят в узлы крепления рампы, какие величины сил. Это позволило просчитать необходимые кронштейны навески рампы, фиксации штанг.
Детали моделировались в NX, просчитывались в программе ANSYS, проводилась их
топологическая оптимизация, их прочностной расчет, рассматривалась устойчивость.
На основе требований и полученных моделей составляется конструкторская документация.
Следует учесть рекомендации, что необходимо использовать профили герметизации,
герметики, односторонний крепеж в некоторых случаях, предусмотреть гнезда крепления
настила на пол рампы, ставить аутригеры под фюзеляж, так как расчет центровки показал,
что самолет опрокидывается, когда загружается рампа и многие другие эксплуатационные
моменты согласно требованиям к конструкции.
В ходе исследования удалось выявить менее трудоемкий процесс просчета модели
грузовой рампы самолета, выбрать КСС, материалы, расчетные случаи, выбрать способ оптимизации количества и положения замков и кронштейнов фиксации агрегата и определиться с окончательной моделью, соответствующей всем поставленным требованиям и ограничениям.
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В статье представлены перспективные направления подбора материалов и
проблемы производства компонент авиационной техники. Имеется в виду
использование композиционных материалов (компоматов), сплавов никеля и
других материалов. Рассматриваются возможности использования химических свойств металлов при высоких давлениях.
Ключевые слова: производство, авиация, композиционные материалы,
сплавы.

Введение
Первые самолеты были построены из дерева, однако, вскоре стало ясно, что нужны
более надежные и стойкие материалы. Сейчас эта мысль расширяется и продолжает «ходить» в головах инженеров и ученых. Так, стали нужны жаро- и коррозионностойкие, менее
плотные, прочные и композиционные материалы. Ниже будут рассмотрены основные материалы, использующиеся в авиационной технике: их характеристики, производство, и, быть
может, возможность их замены на компоматы (композиционные материалы), более надежные и простые в производстве.
Метод исследования
Основным методом предлагаемого исследования является анализ данных, полученных
из разных источников.
Обзор материалов и сплавов
Титан и его сплавы смогли заменить сталь, благодаря малому весу, высокой прочности и жаростойкости. Титан начал первым использоваться в реактивных двигателях в компрессионных лопатках и дисках турбин. Также его легко фрезеровать, что прекрасно демонстрирует Казанский авиационный завод С.П. Горбунова: например, в основе деталей пассажирского самолета МУ-160 лежит использование титана или сплавов семейства Al-Mn-Ti.
Однако, в настоящий момент все чаще используются тугоплавкие сплавы, легированные рутением или рением, например: никелевые сплавы с добавлением рутения, использующиеся в газотурбинных двигателях (ГТД), которые сохраняют физические свойства, если
температура газа доходит до почти 20000С, т.е. не образуются топологически плотноупакованные (ТПУ) фазы при длительной работе в высоких температурах [1].
Далее приведены рис. 1-2 жаропрочности сплава на основе Ti-Al и никелевого сплава
марки ВЖМ5 соответственно [2-3].
Очевидно, что, хоть титан устпуает по жаропрочности никелевым сплавам, отлично
подходит для каркасов самолетов благодаря легкости и прочности, а также в дешивизне производства: плавка в вакууме, порошковый метод и прокатка в оболочке.
Никелевые сплавы изготавливаются в вакуумных индукционных печах для быстрого
разогрева металлов до нужной температуры и снижения влияния кислорода на химический
состав сплава [4].
Алюминий и его сплавы
Как известно, многие аллюминиевые детали целостны и не могут быть спаяны вместе
из-за низкой температуры плавления аллюминия. Однако И.Н.Фриндляндер выявил некоторое влияние лития на сплав аллюминия: уменьшилась плотность сплава, и данный материал
можно было сваривать. Эти свойства очень важны инженерам и ученым, поэтому важно ис180

следовать этот сплав на механизм связи ионов металлов и на возможность дальнешего улчшения свойств материала.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3. Диаграмма состояния сплава Al-Li (макс. Температура = 697°С при 20% лития)

Ввиду пластичности, прочности, низкой плотности и свариваемости алюминиевые
сплавы (на основе Al-Mg-Cu-Zn) широко используются в аэрокосмическом оборудовании.
В совместной работе ВИАМ и Института физики металлов УрО РАН[5] смогли получить
сверхпрочный сплав В-1977 с повышенной вязкостью разрушения, который может использоваться (совместно с титановыми сплавами) как материал, входящий в состав каркаса самолета. Также получилось создать сверхпрочный сплав на основе другого сплава 1933 - В-1963 –
легированием «серебра и скандия, позволившие повысить прочностные характеристики на
10-20% и сопротивление усталости в 2 раза» [5].
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Рис. 4. Детали, изготовленные из сплавов 1933 (а) и В-1963(б)

Алюминий получают из бокситов, после чего очищенный алюминий отливают литьем
на заготовки, которые идут на предприятия или на дальнейшую обработку с легированием
[6]. Данный способ является общим для всех металлов.
3. 2 Композиционные материалы
Композиционный материал является перспективным с той точки зрения, что имеет
те же механические свойства, что и тугоплавкие металлы и сплавы алюминия, также компоматы не имеют микротрещин, в отличие от сплошных заготовок металлов для двигателей,
каркасов и т.п., и имеют меньший вес. Для примера возьмем металлополимер из алюмолитиевых листов и стеклопластика (слоистый алюмостеклопластик), обладающий «высокой
адгезионной прочностью на границе раздела и температурой эксплуатации» [7].
Еще одним плюсом компомата является вариативность механических свойств: в зависимости от того, какой металл, какое связующее вещество (никель, алюминий, алюмолитий
со смолами или пластмассами), в каком виде располагать (в виде частиц для простоты изготовления, в виде непрерывных волокон, чтобы материал смог лучше воспринимать нагрузки
и растяжение).
Компоматы должны улучшить будущие полеты самолетов, хотя пока производство
таких материалов – дорогое удовольствие, сопряженное с опасностью для здоровья людей.
То есть исследования этих материалов и улучшение их физических свойств – перспективны,
и должны заменить, в лучшем случае, сплавы титанов в корпусах самолетов.[8]
2.4 Новые материалы
Профессор Сколковского института науки и технологий А. Оганов вместе с коллегами опубликовал статью в журнале Science [9], в которой было доказано, что существует новый класс соединений при сверхвысоких давлениях. Например, это - Na3Cl10, NaCl7, Na4Cl3
и т.д.
Всё это – новая область химии, которая пока изучается с помощью квантовомеханических расчётов. Если получится определить правила соединения веществ в высоких
давлениях, то, вероятно, будет возможно создать материалы с лучшими характеристиками,
которые имеют никелевые сплавы. Хотя есть ряд проблем: мало информации об этой области химии и веществах, также неизвестно, как сохранить физические и химические свойства
при нормальных условиях, и возможно ли производить эти вещества в промышленных масштабах?
Выводы
Подводя итог всему выше сказанному, можно сделать следующие выводы.
Сплавы титана лучше использовать в каркасах самолетов совместно с разработанными сплавами алюминия. Они придают легкость, прочность, повышенную износостойкость
деталям;
Сплавы никеля используются в двигателях, в особенности, в местах, где газ достигает
огромных температур, хотя они и дороги в плане производства;
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Сплавы алюминия, как уже говорилось выше, должны использоваться в каркасах, а
также в мелких деталях, т.к. этими сплавами можно отливать данные детали;
Композиционные материалы отлично заменяют сплавы титана и алюминия, однако их
производство экономически невыгодно из-за дорогих веществ, из которых делают компоматы, а также токсично. Данный материал требует дальнейшего исследования и улучшения.
Пока новая область химии не будет исследована досконально с выявлением закономерностей механизма связей между атомами, молекулами, ионами, невозможно будет использовать будущие материалы, которые, возможно, будут лучше, чем сплавы или компоматы.
Данные выводы являются предварительным плодом обобщения научных работ и теоретических знаний по данной теме: не обоснованы экспериментально из-за недостатка опыта
в проведении опытов и не подтверждены отсутствием средств для проведения экспериментов.
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На ряду с современным темпом роста промышленности растет и количество
компьютерных технологий способных облегчить как разработку, так и само
производство изделий. С данной статье рассмотрено актуальное на сегодняшний день моделирование процесса изготовления изделий методом листовой штамповки. За основу статьи взят процесс моделирования в программном обеспечении компании ESI Group – Pam-Stamp.
Ключевые слова: компьютерное 3D моделирование, инновации, листовая штамповка, программное обеспечение Pam-Stamp.

Жесткие условия эксплуатации продукции авиационной промышленности заставляют
для изготовления деталей применять материалы с высокими показателями механических
свойств. Стоимость этих материалов довольно высока, при этом детали имеют сложную
форму и высокие требования к точности изготовления. На помощь приходят современные
технологии, которые позволяют снизить затраты на подготовку производства и свести к минимуму возможность возникновения брака.
Большая часть деталей авиастроения изготавливается методом листовой штамповки.
Поэтому объектом исследования выбрано программное обеспечение Pam-Stamp от компании
ESI Group. Данное программное обеспечение позволяет разработать, проверить и оптимизировать технологию изготовления деталей без применения дорогостоящего метода проб и
ошибок. Также Pam-Stamp позволяет подобрать геометрию исходной заготовки, оценить
конструкцию рабочих поверхностей инструмента и компенсировать пружинение.
Моделирование процесса листовой штамповки представляет собой построение компьютерной (математической) модели технологического процесса и исследование его свойств.
В качестве исходных данных для моделирования служит 3D-модель конструкторской
детали и 3D-модели рабочих поверхностей штамповой оснастки.
Основными этапами построения математической модели являются:
• Подготовка и загрузка 3D-моделей;
• Определение процесса штамповки;
• Задание инструмента из загруженных 3D-моделей штамповой оснастки;
• Задание заготовки и параметров применяемого материала;
• Задание параметров технологического процесса (коэффициент трения, усилие прижима, величина хода прижима и т.д.);
• Задание граничных условий процесса (величина зазора инструмента, скорость штамповки, укладка заготовки и т.д).
После формирования математической модели процесса штамповки запускается расчет. По завершению расчета при необходимости проводится корректировки геометрических
параметров заготовки и инструмента после чего проводятся повторные расчеты до получения необходимого результата.
При анализе результатов моделирования можно определить необходимое усилие
штамповки по графику усилия инструмента (рисунок 1), отклонение формы и размеров полученного изделия (рисунок 2), утонение и утолщение металла (рисунок 3).
Определив максимальное потребное усилие штамповки можно подобрать необходимое оборудование.
При анализе полученной формы изделия можно выявить образование морщин, определить величину пружинения и проверить соответствие полученных размеров изделия требованиям конструкторской документации.
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Рис. 1. График усилия инструмента

Рис. 2. Отклонение формы и размеров полученного изделия

Рис. 3. Утонение и утолщение металла

Рис. 4. Диаграмма предельной формуемости FLD

По цветовой диаграмме распределения толщины можно прогнозировать зоны образования трещин и разрывов.
Также прогнозировать критические изменения в материале заготовки можно при помощи диаграммы предельной формуемости FLD (рисунок 4).
Это лишь малая часть преимуществ применения моделирования процесса листовой
штамповки, но уже исходя выше сказанного можно сделать вывод, что в результате применения таких программных продуктов как Pam-Stamp на предприятиях авиастроения повышается производительность и соответствие продукции высоким требованиям потребителей при
этом снижаются затраты времени и средств на подготовку и внедрение в производство.
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ДЛЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Разработан состав эпоксицианэфирных связующих для получения полимеров
с пониженным коэффициентом термического расширения и повышенной теплостойкости. Показано, что введение в эпоксиангидридные полимеры 1015% цианэфира приводит к снижению температуры отверждения связующего, повышению температуры стеклования получаемого полимера и снижению
его коэффициента линейного термического расширения.
Ключевые слова: эпоксидные смолы, цианэфиры, изо-МТГФА, дифференциально сканирующая калориметрия, динамический механический
анализ, КЛТР, температура стеклования.

В настоящее время при производстве конструкционных ПКМ в большинстве случаев
применяют эпоксидные, фенольные, полиэфирные, олигоимидные и кремнийорганические
связующие. Как правило, они плохо выдерживают эксплуатацию при температурах свыше
160°С. Одним из наиболее перспективных методов решения задач создания полимеров, способных работать при температурах свыше 200°С, является использование циановых эфиров,
так как они образуют гетероциклоцепные полимерные соединения. Однако кинетика отверждения ЦЭ имеет автокаталитический характер и очень чувствительна к различным примесям [1-6]. Для регулирования процесса отверждения, физико-механических и эксплуатационных характеристик ЦЭ модифицируют различными соединениями, наиболее распространены такие модификаторы, как эпоксиды [7,8], бисмалеинимиды [9, 10], полиэфиримиды [11, 12].
Однако, несмотря на большое число работ по модификации ЦЭ задача создания эпоксицианэфирных композиций остается весьма актуальной.
Целью данной работы является разработка состава эпоксицианэфирных связующих
для получения полимеров с пониженным коэффициэнтом термического расширения и повышенной теплостойкостью.
В качестве объектов исследования были использованы метилен-бис-(2,6диметилфенил-4-цианат), (МФДЦ, Lonza, Швейцария), низковязкий эпоксидиановый олигомер марки DER 332 (Dow Chemical Соmр., США), изо-метилтетрагидрофталевый ангидрид
(изо-МТГФА), промышленный катализатор 2-метилимидазол (2МИ). Кинетику отверждения
изучали на универсальном дифференциальном сканирующем калориметре DSC 204 F1
Phoenix. Измерение КЛТР проводились на термомеханическом анализаторе ТМА 402 F3
Hyperion (NETZSCH). Механические свойства были изучены на динамическом механическом анализаторе DMA Q800.
Для изучения влияния компонентов эпоксицианэфирных композиций на процесс отверждения были получены ДСК кривые с различным соотношением компонентов (рис.1).
Видно, что увеличение содержания ЦЭ приводит к смещению как первого, так и второго пика в область высоких температур (рис.2).
Однако без введения отвердителя не происходит полной конверсии эпоксидных
групп, на рис. 3 приведены ДСК кривые процесса отверждения эпоксицианэфирных композиций с различным содержанием ЦЭ в присутствии изо-МТГФА.
Видно, что введение ЦЭ в эпоксиангидридную композицию вначале снижает температуру отверждения, а затем начинает повышать (рис.4).
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Рис. 1. ДСК кривые отверждения системы эпоксидная смола (DER.332)+ циановый эфир (CE)+ катализатор (2MI) при различных соотношениях (масс.ч.)

Рис. 2. Зависимость температуры отверждения (Т) системы эпоксидная смола (DER.332)+ циановый
эфир (CE)+ катализатор (2MI) от содержания цианового эфира (масс.ч.)

Рис. 3. ДСК кривые отверждения системы эпоксидная смола (DER.332)+ ангидридный отвердитель
(IMTGPA)+ циановый эфир (CE)+ катализатор (2MI) при различных соотношениях ЦЭ (масс.ч.)
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Рис. 4. Зависимость температуры отверждения (Т) системы эпоксидная смола (DER.332)+ ангидрид
(IMTGPA)+ циановый эфир (CE)+ катализатор (2MI) от содержания цианового эфира (масс.ч.)

Теплостойкость полимеров является важной характеристикой определяющей предельную температуру работоспособности полимера и, соответственно, композита на его основе. На рис. 5 приведена зависимость температуры начала расстекловывания образцов на
основе эпоксицианэфирных связующих отвержденных ангидридным отвердителем от содержания цианэфира. Из рис.5 видно, что с увеличением содержания цианэфира температура
стеклования аддитивно повышается, что связано, очевидно, в повышением густоты сетки полимера за счет цианэфира.

Рис. 5. Зависимость температуры начала расстекловывания полимеров на основе
DER.332(100)+IMTGPA(85)+CE+2MI(2)

от содержания цианэфира в масс.ч.
Значение КЛТР связующих с различным содержанием цианэфира представлен в табл. 1.
Таблица 1
Значение КЛТР связующих с различным содержанием цианэфира
Состав связующего, Смола/Отвердитель/Кат./ЦЭ
Значение КЛТР, 10-6 К-1
100м.ч. / 85м.ч./2м.ч./0м.ч.
82,86
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100м.ч. / 85м.ч./2м.ч./5м.ч.

71,31

100м.ч. / 85м.ч./2м.ч./10м.ч.

60,33

100м.ч. / 85м.ч./2м.ч./15м.ч.

49,08

Из таблицы 1 видно, что повышение содержания цианэфира в эпоксиангидридном полимере приводит к понижению значения КЛТР.
Таким образом, введение в эпоксиангидридные полимеры 10-15% цианэфира приводит к снижению температуры отверждения связующего, повышению температуры стеклования получаемого полимера и снижению его коэффициента линейного термического расширения.
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В данной статье показаны изменения реологических свойств в результате модифицирования эпоксидных композиций. Проанализированы частотные зависимости динамических характеристик систем на основе полисульфона.
Ключевые слова: пленочное связующее, полисульфон, реологические
свойства.

В последнее время набирает актуальность использование безавтоклавных методов изготовления изделий из ПКМ. Таким методом является технология пропитки пленочным связующим RFI (Resin Film Infusion). Также существуют другие методы, такие как: пропитка
под давлением (RTM), инфузионная пропитка под вакуумом (VARTM). Отличие технологии
RFI заключается в том, что пропитка осуществляется не в продольном, а в поперечном сечении. Это позволяет значительно сэкономить время пропитки, снизить вероятность наличия в
образце непропитанных зон [1].
Правильный подбор реологических свойств является важным критерием при подготовке связующего. Выдвинуты определенные требования к связующему, такие как вязкость
при температуре пропитки должна составлять не более 2 Па·с, время нарастания вязкости до
2 Па·с – не менее 60 мин, разрушающее напряжение при растяжении σв≥90 МПа, рабочая
температура Траб≥120°С, относительное удлинение при разрыве εв≥3% [2].
В основном связующие пленочного типа изготавливаются из эпоксидных смол, так
как они находят широкое применение, благодаря высоким показателям физикомеханических и диэлектрических свойств, хорошей адгезии и хорошей смачивающей способности. Наибольшей совместимостью с эпоксидными смолами по молекулярной структуре
обладают полисульфоны [3]. Они повышают трещиностойкость всей системы, имеют одну
из самых высоких рабочих температур, также обладают высокими механическими свойствами, жизнеспособностью, термической стабильностью и устойчивостью к окислителям. Их
применение позволяет повысить ударную вязкость, трещиностойкость эпоксидных смол, так
как по своей природе эпоксидные смолы имеют высокую плотность сшивки и являются
хрупкими, что ограничивает области их применения.
Целью данной работы является изучение реологических и упруго-деформационных
свойств эпоксидных связующих при их модификации полисульфонами.
В качестве эпоксидного связующего была выбрана эпоксиноволачная смола марки
DEN438. В качестве модификатора были выбраны полисульфоны марок: PSU-1, Ultrason
E2020.
При введении полисульфона в смолу морфология полученной смеси зависит от концентрации термопласта. В данном исследовании добавляли PSU-1 и Ultrason P3010 в смолу
DEN438 в количестве 5 масс.ч., затем нагревали полученную смесь в печи до 120 °С в течение 15 минут.
Для изучения изменений вязкости при добавлении в смолу полисульфона был использован реометр DHR2. Измерение проводилось в режиме осцилляции. Зависимости компонентов динамического модуля G' и G'' от частоты ω измеряли при различных температурах в
диапазоне от 12 до 30 °С. С помощью программного обеспечения TA Orchestrator (TA
Instruments), которое позволяет работать со «средневзвешенным» правилом смешения, построили графики зависимостей модуля накопления G' и модуля потерь G'' от частоты. Полу190

чили обобщенные кривые компонентов динамического модуля G' и G'' приведенные к температуре 30 °С с использованием метода температурно-частотной суперпозиции [4]. Метод основан на том, что увеличение частоты динамической нагрузки при постоянной температуре
качественно влияет на характеристики вязкоупругих свойств так же, как уменьшение температуры при постоянной частоте. Можно свести данные об изменении динамических характеристик, полученных при различных температурах, к одной кривой, охватывающей много порядков частоты при одной температуре. Это позволяет ограничиться измерением вязкоупругих свойств систем в диапазонах, удобных для реализации эксперимента. Этот метод позволяет получить информацию о механическом поведении полимеров при эксплуатации.
Температурные зависимости механических свойств могут быть описаны функцией at,
которая называется фактором сдвига или привидения. Она выражает отношение частоты при
температуре Т0, которая была принята за стандартную, к значению частоты при определенной температуре Т (1).
(1)
Варьирование фактора привидения at позволяет расширить область определения вязкоупругих функций систем на десятичные порядки. Диапазон изменения фактора сдвига
можно увидеть на графиках представленных ниже.

Рис. 1. Температурная зависимость фактора сдвига at(Т) для модуля накопления G'

Рис. 2. Температурная зависимость фактора сдвига at(Т) для модуля потерь G''

191

Таким образом, экспериментально измеренные кривые можно совместить, путем их
сдвига вдоль частотной оси на величину at, зависящую от температуры. В качестве аргумента выбирают произведение ωat и строят зависимости компонент динамического модуля G'
(ωat) и G'' (ωat), инвариатные по отношению к температуре. В итоге осуществляется суперпозиция экспериментальных данных, и они совмещаются, образуя обобщенную характеристику вязкоупругих свойств систем на основе эпоксидной смолы и полисульфона в большом
диапазоне, который намного шире, чем при эксперименте.

Рис. 3. Зависимость модуля накопления G' от угловой частоты для систем DEN438/PSU-1,
DEN438/Ultrason E2020 и смолы DEN438

Рис. 4. Зависимость модуля потерь G'' от угловой частоты для систем DEN438/PSU-1,
DEN438/Ultrason E2020 и смолы DEN438

Обобщенная характеристика вязкоупругих свойств гораздо более информативна, чем
исходная кривая, полученная при одной температуре, так как позволяет получить зависимость линейных вязкоупругих свойств эпоксидной смолы на основе полисульфона в гораздо
более широком диапазоне частот.
Используя представление о факторе сдвига at и принцип температурно-частотной суперпозиции, можно судить о влиянии введения полисульфонов на реологические свойства
полученных систем. Добавление небольшого количества полисульфона снизило вязкость,
улучшило вязкоупругие свойства и повысило эластичность конечной композиции по сравнению с чистой эпоксидной смолой DEN438.
В ходе работы были рассмотрены реологические свойства систем на основе полисульфонов PSU-1 и Ultrason E2020 в процессе осцилляции. При анализе проведенных иссле192

дований были получены частотные зависимости динамических характеристик в широком
диапазоне.
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В данной работе представлены конструктивные варианты кронштейна вспомогательной силовой установки, а также опытные образцы кронштейна, изготовленные по разным технологиям производства изделий из композиционных
материалов
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Цель работы – разработка технологического процесса изготовления нескольких вариантов кронштейна вспомогательной силовой установки из композиционных материалов,
обеспечение интегральности конструкции.
Композиты находят широкое применение в современной авиационной технике. Благодаря применению новых материалов удается снизить вес и повысить прочность конструкции в целом, что оказывает большое влияние на лётно-технические характеристики летательного аппарата [1].
Для того чтобы в полной мере реализовать все преимущества композиционных материалов, необходимо стремиться к интегральности конструкции, то есть к меньшему количеству соединительных швов. Степень интегральности конструкции ограничивается технологией изготовления, так как не все оптимальные конструктивные решения могут быть согласованы с технологическими возможностями при производстве изделия [2].
На выставке Jec Composite, которая проводится в Париже, демонстрировались интегральные кронштейны (рисунок 1) и узлы наверски (рисунок 2). Высокий объем представленных интегральных соединительных элементов на выставке говорит о том, что ведутся активные работы в данной области, и принятые решения подлежат спросу у предприятий.

Рис. 1. Кронштейн для крепления шасси EADS

Рис. 2.Узел навески

Создание интегральной детали кронштейна ВСУ из композиционных материалов разбивается на 2 этапа:
Изготовление префомы изделия;
Пропитка связующим и формование.
В ПО Siemens NX были спроектированы электронные 3D модели нескольких вариантов кронштейна ВСУ.
При ручной выкладке препрегом конструкция кронштейна ВСУ примет вид (рисунок 3):
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На фрезерованный пенопластовый вкладыш укладывается с нахлёстом заданное количество слоев углеродного препрега методом ручной выкладки и закладывается металлический элемент для последующей установки соединительной части, при помощи которой
кронштейн крепится непосредственно к ВСУ. Преформа размещается в сборной формообразующей оснастке (рисунок 4):
Затем преформа кронштейна отправляется на следующий этап технологического процесса - формование, где определяются основные свойства будущего изделия. Формование
проводится прессовым методом. После формования кронштейн ВСУ имеет следующий вид
(рисунок 5).

Рис. 3. Кронштейн при выкладке препрегом

Рис. 5. Кронштейн ВСУ

Рис. 4. Формообразующая оснастка для изготовления кронштейна прессовым методом формования

Рис. 6. Кронштейн радиальным плетением

Таким образом, данная технология изготовления кронштейна легко реализуема и позволяет получить изделие с высокой степенью интегральности.
При методе придания геометрии радиальным плетением конструкция кронштейна выглядит следующим образом (рисунок 5).
В качестве эксперимента была изготовлена преформа кронштейна ВСУ при помощи
роботизированного комплекса создания преформ методом радиального плетения HERZOG
RF 1/144-100, которая представляет собой плетеный чулок. Оправка, на которую производится плетение (рисунок 7), содержит сложные геометрические переходы и имеет переменное сечение по длине.
Создание преформы включает в себя несколько этапов:
Нанесение на формообразующую оправку разделительного состава;
Написание упровляющей программы;
Зарядка HERZOG RF 1/144-100 армирующим материалом;
Получение преформы;
Фиксация чулка на оправке;
В ходе эксперимента произошел сход волокна в угловой зоне (рисунок 8). Проблема
решается путем изменения траектории подачи оправки в зону плетения.
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Рис. 7. Оправка

Рис. 8. Преформа кронштейна

Затем полученную сухую преформу отправляют на процесс трансферного формования. Отвержденная часть преформы кронштейна после формования будет иметь вид (рисунок 9):

Рис. 9. Кронштейн ВСУ

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс изготовления кронштейна ВСУ
методом радиального плетения с последующим трансферным формованием является трудоемким и дорогостоящим вследствие использования специализированного оборудования.
Работа проведена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках выполнения проекта с уникальным идентификатором
RFMEFI57717X0262.
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ОБЛЕГЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНЕРА САМОЛЁТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ. АДДИТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ
Пузырецкий Е.А.
just.man6@mail.ru
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
Современный мир тяжело представить без авиации. Каждый день в небе летают тысячи воздушных судов. На их полёты затрачивается огромное количество керосина. Как известно, чем тяжелее воздушное судно, тем больше
энергии оно требует для полёта, поэтому, проблема облегчения самолётов
является актуальной. В данной статье рассматривается пример облегчение
силового элемента самолёта с использованием современных полимерных
композиционных материалов, топологической оптимизации и аддитивных
технологий.

Топологическая оптимизация (ТО) – это математический метод перестроения материала элемента в пространстве с целью уменьшения его массы и улучшения его прочностных характеристик для заданного набора нагрузок, граничных условий и ограничений. ТО
позволяет получить оптимальную форму изделия в заданных условиях эксплуатации. В качестве ограничений могут выступать процент массы, деформации, запаса прочности, условие
симметрии изделия и какие-либо ограничения связанные с технологией производства изделия. Изделия, прошедшие через ТО часто трудно изготовить в связи с их необычными формами. По этой причине добавление ограничений под конкретную технологию производства
является активной областью исследований. В большинстве случаев результат ТО может быть
непосредственно изготовлен с использованием аддитивных технологий [2].
ТО традиционно использует метод конечных элементов для оценки проектных характеристик. С помощью этого метода программа, анализируя состояние каждого конечного
элемента изделия, перемещает эти элементы, удаляет их или их части [1].
Идея структурной оптимизации с целью максимальной экономии материала появилась в начале XX века. Первая работа была написана в 1904 году Энтони Митчеллом. С появлением метода конечных элементов в 1960-ых годах их начали связывать со структурной
оптимизацией. В 1980-ых были разработаны хорошие, законченные теории. Но все понастоящему заинтересовались этой темой с широким распространением трёхмерной печати.
Ведь кроме того, чтобы оптимизировать изделие сложной формы его нужно ещё изготовить.
Таким образом, появился инструмент, позволяющий создавать смоделированные структуры.
Приведём пример того, как используя ТО, современные материалы и аддитивные технологии можно значительно облегчить изделие. В качестве примера рассмотрим кронштейн
интерцептора весом 650 грамм. Были приложены нагрузки в соответствии с характером работы элемента. В результате были получены максимальные напряжения по Мизесу равные
159,11 МПа и максимальные деформации равные 0,021 мм.
Перед проведением ТО наложил ограничение на распространение оптимизации на отверстия под крепёж. После использования топологической оптимизации в программном
комплексе Ansys масса изделия уменьшилась на 40 процентов не сильно потеряв при это в
жёсткости и прочности.
Если подобное изделие сделать из композиционного материала, то помимо более лёгкой можно получить и более прочную и жёсткую деталь. Но из полимерных композиционных материалов делаются обычно тонкостенные изделия, мы же имеем деталь значительной
толщины. В данном случае могут помочь аддитивные технологии, которые в настоящее вре197

мя позволяют производить печать трёхмерных конструкций из полимерных композиционных материалов.
Печать подобного изделия на 3D принтере методом послойного наплавления не является особо дорогостоящей технологией. Исходный материал представляет собой разделённые между собой пластиковый пруток и армирующее волокно, подающиеся в печатающую
головку и пропускаемые через специальное сопло. На изделие подаётся нагретый головкой
материал. Процесс довольно прост, так как подобный принтер можно собрать самостоятельно. Также, на рынке присутствует большой выбор исходных материалов [4].

Рис. 16. Изделие до и после топологической
оптимизации

Рис. 2. Изделие после печати

Любой полимер имеет термоусадку, в связи с которой в конечном изделии остаются
внутренние напряжения, снижающие его прочность, а также могут появится некоторые отклонения реальных размеров от номинальных. Наличие в составе углеродного волокна снижает эффект термоусдаки практически до нуля. Данный факт имеет значимую роль для аддитивных технологий.
Подобное изделие можно изготовить и методом вакуумной инфузии или RTM (Resin
Transfer Moulding) методом спроектировав сборную оснастку с использованием закладных и
с последующей фрезеровкой крепёжных отверстий.
Таким образом, с применением топологической оптимизации, современных композиционных материалов и технологий аддитивного производства можно значительно уменьшить массу самолётов и сократить затраты на перелёты.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УФ-ОТВЕРЖДЕНИЯ
ФОТОПОЛИМЕРИЗУЮЩИХСЯ КОМПОЗИЦИЙ МЕТОДОМ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ СКАНИРУЮЩЕЙ КАЛОРИМЕТРИИ
Курмашева Л.Р., Андрианова К.А.
lafee333@yandex.ru, tina_a@mail.ru
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
Рассмотрена возможность применения в авиации материалов на основе фотополимеризующихся композиций. Изучена возможность исследования процесса отверждения фотоплимеризуемых смол методом фото-ДСК.
Ключевые слова: фотополимеризация, фото-ДСК, УФ-отверждение.

С середины XX века начался активный рост производства полимерных композиционных материалов (ПКМ). Детали из ПКМ широко применяются в различных областях деятельности человека, но наибольшее внимание на развитие ПКМ оказывает авиационнокосмическая отрасль, где тенденция замены металлов ПКМ в конструкциях летательных аппаратов различного назначения актуальна. Это обусловлено свойствами ПКМ: высокой
прочностью и жесткостью, минимальной массой, высокими эксплуатационными свойствами,
длительным ресурсом и т.д.
В настоящее время известно множество технологических процессов переработки
ПКМ в изделия различных размеров, конфигурации и целевого назначения. Резкий рост
применения композиционных материалов в авиационной технике и увеличение объемов
производства конструкций способствовал появлению менее энергоемких и трудозатратных
методов формования. Одним из таких методов является метод отверждения УФ-излучением
[1]. В данной работе был проделан анализ литературы по исследованию процесса отверждения УФ-связующих методом дифференциальной сканирующей калориметрией.
Очевидными преимуществами фотоотверждаемых смол являются: высокая скорость
отверждения, которая приводит к высокой производительности и отсутствие высокотемпературной обработки, что позволяет снизить трудоемкость, энергоемкость, увеличить пропускную способность оборудования и за счет этого уменьшить себестоимость изделия.
За счет своих преимуществ данная технология нашла широкое применение во многих
областях, однако в авиастроении использование УФ-отверждения встречается довольно редко, в основном для создания защитных покрытий. Это связано с тем, что, разработанные на
данный момент УФ-отверждаемые связующие имеют достаточно низкие характеристики, т.е.
не могут быть использованы для изготовления высоконагруженных ответственных деталей.
Данный метод подходит для изготовления малонагруженных неответственных деталей,
предметов интерьера и создания защитных покрытий [2-4].
Существуют 2 механизма протекания цепной фотополимеризации – по радикальному
и по ионному механизму [5, 6].
Радикальная фотополимеризация – это процесс образования полимера, когда стадии
инициирования и роста цепи протекают с участием радикалов. Инициирование в данном
процессе происходит под действием света.
Полимеризация, инициируемая радикалами, образующимися из фотоинициатора, может быть разделена на три стадии:
- образование радикалов и начало цепи в результате фотохимического инициирования;
- рост цепи за счет присоединения мономеров;
- обрыв цепи в результате рекомбинации радикалов, диспропорционирования, угасания.
Стадия инициации заключается в поглощении ультрафиолетового света фотоинициатором, который распадается и образует свободные радикалы и присоединении радикалов к
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мономерам (зарождение цепи). Количество образующихся радикалов прямо пропорционально количеству поглощенных фотонов. Рост этой полимерной цепи продолжается одновременно с образованием новых радикалов.
Рост цепи прекращается, если взаимодействуют между собой два полимерных радикала. Они взаимно дезактивируют друг друга либо с образованием общей молекулы (рекомбинация), либо с переносом атома водорода от одной молекулы к другой (диспропорционирование).
Для изучения процесса отверждения подобных фотоотверждаемых смол можно использовать следующие термические методы анализа, такие как фото-дифференциальная сканирующая калориметрия (фото-ДСК), диэлектрический анализ (ДЭА) и динамический механический анализ (ДМА).
С помощью дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) можно определить температуры фазового перехода, а также энтальпию перехода, это также возможно для
реакций отверждения. Для проведения экспериментов с использованием УФ-излучения необходимо подключение к дифференциально сканирующему калориметру специальной УФприставки, которая позволяет проводить исследования процессов отверждения фотополимеризующихся композиций под действием УФ-излучения и позволяющая анализировать инициированные ультрафиолетом реакции для различных веществ.
Образец и эталон облучают УФ излучением при постоянной температуре до отверждения образца. После этого уже отвержденный образец и эталон облучают во второй раз в
течение того же периода времени и при той же температуре. Потом вычисляется разница
между первым и вторым облучением и определеляется теплота реакции (вычитание кривой).
Обычно образцы анализируются в тигле с пробитой крышкой при нормальном давлении с постоянным потоком продувочного газа. Но образец с УФ-смолами подготовливают в
открытом тигле, который облучают ультрафиолетовым светом. В качестве эталона так же
используется тигель без крышки. Интенсивность и время облучения можно варьировать по
определенной температурной программе. Обычно можно использовать изотермические условия или динамическую температурную программу.
Фото-ДСК измеряет общее тепло, выделяемое в результате реакций фотополимеризации, которые включают инициацию, рост и обрыв цепи.
В литературе [7, 8] был изучен процесс фотополимеризации УФ-отверждаемой смолы
при различных условиях температуры, интенсивности света и реакционной атмосферы. Также были определены такие параметры как общая энергия активации, общая теплота реакции
и конверсия.
Для изучения влияния температуры фото-ДСК измерения были проведены в изотермическом режиме при температурах в диапазоне от -10 до 50 ° C и с использованием постоянного УФ-излучения с интенсивностью 8000 мВт/см2. Из полученных экспериментов было
видно, что экзотермический эффект становится более значительным при повышении температуры. Максимальная скорость теплового потока, соответствующая максимальной скорости
фотополимеризации, регистрировалась при 50 ° С через 1 мин после начала УФ-облучения.
Зависимость степени конверсии от времени так же исследовалась в изотермическом
режиме при диапазоне температур от -10 до 50 ° C. В качестве результата исследования был
сделан вывод, что окончательное значение конверсии увеличивается с повышением температуры.
Влияние интенсивности ультрафиолетового излучения на процесс фотополимеризации проводилось при при 20 °С с использованием различных интенсивностей УФ-света
(2000, 4000, 8000 и 10000 мВт/см2). Был сделан вывод, что скорость фотополимеризации
уменьшается с уменьшением интенсивности ультрафиолетового света, в то время как время,
необходимое для достижения максимальной скорости (минимальной скорости теплового потока), увеличивается.
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Скорость образования радикалов инициатора пропорциональна количеству поглощенного света. Следовательно, повышение интенсивности УФ-света вызывает увеличение
скоростей разложения инициатора, образования радикалов и распространения цепи, а также
увеличивает конверсию двойной связи, достигнутую в определенный момент времени. Интенсивность ультрафиолетового излучения оказывает большое влияние на общую скорость
полимеризации, поскольку она контролирует стадию инициирования.
Таким образом, анализ литературы показал, что дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК) в сочетании с излучением ультрафиолетовой лампы позволяет исследовать процессы отверждения УФ-отверждаемых систем. Она обеспечивает надежные значения энтальпии отверждения и реакционной способности. Результаты могут быть использованы для лучшего понимания механизма отверждения и кинетики реакций отверждения.
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РАЗРАБОТКА СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ПОКРЫТИЙ
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ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ КОСМОСА
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(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
В данной работе рассматривается возможность применения в составе лазерных локационных систем многослойных покрытий на основе полимерных
связующих с зеркально-линзовыми световозвращательными элементами.
Проводятся комплексные исследования основных оптических характеристик
покрытий, и разрабатывается лабораторная технология получения многослойных тонкопленочных световозвращающих покрытий.
Ключевые слова: катадиоптрический эффект, лазерные трекеры, локационные системы, полимерные порошковые композиции, показатель
преломления, световозвращающие покрытия, стеклянные микросферы.

Одной из важнейших задач промышленности является производство материалов и изделий, направленных на обеспечение безопасности и сохранности людей. В связи с этим все
большее применение находят материалы со световозвращающими покрытиями, используемые при производстве дорожных знаков для обеспечения безопасности движения автотранспорта, в авиакосмической промышленности, в сборочных цехах состыковки крупногабаритных конструкций, требующих обеспечения высокоточного взаимного расположения элементов конструкции.
В настоящее время световозвращающие элементы широко применяются в технических средствах обеспечения информационной безопасности. Среди них важную роль имеют
лазерные локационные системы, предназначенные для дистанционного обнаружения и измерения движения летальных аппаратов.
В составе локационных систем для измерения обычно применяются призматические
уголковые световозвращающие элементы, обладающие повышенной точностью.
Однако существует ряд проблем, ограничивающих возможности их применения. Вопервых, установка призматических световозвращателей с относительно большими размерами приводит к неудобству их установки на контролируемых объектах. Во-вторых, угол поле
зрения объекта находится только в пределах ± 5 - 8° за счет самой конструкции призматических световозвращателей[1,2] .
Целью работы является разработка лабораторной технологии получения многослойных тонкопленочных световозвращающих покрытий (СВП) с заданными оптическими характеристиками на элементах статических лазерных трекеров для эксплуатации в условиях
космоса.
Задачи:
1.Установить комплекс оптических и физико-химических свойств элементов, образующих структуру тонкопленочного многослойного СВП с учетом условий эксплуатации:
оценить оптические свойства стеклянных микросфер, типы материалов из которых они изготавливаются, определить реальный размерный ряд микросфер, установить дефектность формы микросферических элементов;
2. Провести комплексные экспериментально-теоретические исследования оптических
характеристик покрытий: показателей преломления материала, интенсивности отражения,
позволяющих обеспечить монослой микросферических элементов в связующем слое с показателем преломления, равным показателю преломления материала микросфер;
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3. Установить закономерности влияния структурных показателей материалов на световозвращающие свойства тонкопленочных многослойных СВП;
4. Оценить влияние глиттеров в связующем слое на интенсивность световозвращения СВП;
5. Разработать технологию получения световозвращающих покрытий.
Одновременно новизной этой темы и решением проблем использования СВП, является применение в составе лазерных локационных систем многослойных тонкопленочных световозвращающих покрытий на основе зеркально - линзовых световозвращающих элементов.
В структуре СВП стеклянные микросферы образуют катадиоптрический эффект за счет дополнительного промежуточного слоя на задней полусфере микросферы, из материала с показателем преломления равным показателю преломления стеклянной микросферы. Такое СВП
позволит уменьшить массы трекеров, обеспечить требуемые световозвращающие показатели
покрытий и отодвинуть фокусирующую поверхность микрошарика на расчетное расстояние,
уменьшая тем самым расходимость лучей, позволяющих обнаружить объект на дальних расстояниях и в широком диапазоне углов [3,4].
В данной работе рассматривается влияние комплекса оптических параметров элементов при их различных сочетаниях на свойства тонкопленочного многослойного СВП, в связи
с этим был рассмотрен новый тип световозвращающих покрытий, на поверхности которых
определенным образом распределены диэлектрические микросферы диаметром от 40 до 110
мкм (рис. 1, 2)[5].

Рис. 1. Многослойная планарная структура СВП
с расположенными в ней микросферами:

Рис. 2. Диэлектрические (стеклянные) микросферы диаметром от 40 до 100 мкм

1 – защитный слой; 2- разделительный слой;3- клеевой
слой; 4-отражающий слой, 5- промежуточный слой; 6связующий слой; 7 – микросфера; 8-защитный слой

Выполнение данной работы предусматривает теоретическое обоснование и экспериментальные исследования характера изменения индикатрисы отражения образцов, полученных двумя технологическими способами, позволяющими обеспечить повышение эффективности световозвращающих свойств покрытия.
Для исследования материалов световозвращающих покрытий (СВП) проводятся измерения индикатрис отражения образцов с различными сочетаниями образующих покрытие
слоев по ГОСТу Р 8.777-2011 (ISO 13320:2009) [6]. Для сравнительной оценки степени интенсивности отражения используется высокоинтенсивная пленка фирмы «3М» алмазного типа, выполненная нарезкой и состоящая из призматических уголковых элементов и сферического типа. В настоящее время подобная световозвращающая пленка по показателям интенсивности отражения является самой совершенной из существующих.
Оценка зависимости интенсивности отражения от типа отражающего слоя производится путем анализа диаграмм индикатрис отражения (ИО) трех типов отражающих слоев:
фольгированный алюминий, алюминиевая фольга и фольга алюминиевая ФГ с одинаковым
диаметром стеклянных микросфер с показателем преломления n = 1,54 и трех слоев промежуточного слоя (рис.3).
Из рис. 3 очевидно, что величина интенсивности отражения в значительной степени,
почти на 17 % увеличивается при использовании отражающего слоя фольгированный алюминий за счет более высокого качества его поверхности. При этом характер величины отражения также влияет матовая или глянцевая поверхность отражающего слоя.
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Рис. 3. Оценка зависимости интенсивности отражения от типа отражающего слоя с одинаковой дисперсностью стеклошариков: 1 - фольгированный алюминий; 2 - алюминиевая фольга; 3 - фольга
алюминиевая ФГ

На основании ИО (рис.3) можно сделать выводы о том, что интенсивность отражения
также зависит от диаметров стеклянных микросфер, составляющих структуру СВП дисперсность которых должна быть равна 48 – 56 мкм.
Состав промежуточного и связующего слоев значительно влияют на интенсивность
отражения тонкопленочных многослойных световозвращающих покрытий. На основании
анализа научно-технической информации, в связи с отсутствием информации о применении
в качестве промежуточных слоев полимерных составов с заданными характеристиками исследования, в данной работе применяются различные сочетания полимерного состава (таб.
1). Изготовленные образцы анализируются по диаграммам индикатрис отражения (рис. 4).
Таблица 1
Структура световозвращающего покрытия различной толщины
Материал, мкм
Толщина промежуточного слоя, δ, мкм

Показатель преломления промежуточного слоя

отражающий
слой

промежуточный слой

глиттера

стеклянные
микрошарики, d,
мкм

фольга алюминиевая ФГ

-

-

48-56

-

-

фольга алюминиевая ФГ

прозрачный лак АК593

алюминиевая пудра

48-56

48

1,47

фольга алюминиевая ФГ
фольга алюминиевая ФГ

полимерная композиция типа «металлик»
полимерно- порошковый лак

алюминиевая пудра

48-56

90

-

-

48-56

90

-

Из рис. 4 видно, что наибольшей интенсивностью равной I = 223 mV по сравнению с
эталоном обладает образец 3 с промежуточным слоем смесь прозрачного лака АК-593 +
алюминиевая пудра. Наибольшая интенсивность образца объясняется тем, что:
1) толщина слоя принимает наименьшее значение по сравнению с другими образцами,
равное δ = 48 мкм;
2) значение показателя преломления промежуточного слоя равное n=1,47 принимает
значение, близкое к показателю преломления стеклошариков n=1,54, создавая тем самым катадиоптрический эффект световозвращения, позволяющие уменьшить расходимость лучей и
отодвинуть фокусирующую поверхность на расчетное расстояние;
3) добавление глиттеров в состав промежуточного слоя увеличивает световозвращение покрытия за счет собственного углового отражения, так как представляет собой небольшие светоотражающие частички, изготовленные фольгированного порошка.
Снижение интенсивности эталонного образца «3М» в диапазоне ± 4° по сравнению с
экспериментальными образцами связано с тем, что микропризмы, входящие в его состав, обладают малым диапазоном углов световозвращения косых пучков, из-за нарушения для них
условия полного внутреннего отражения.
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Рис. 4. Изменение интенсивности отражения покрытия от угла падения луча лазера, с отражающим
слоем – фольга алюминиевая ФГ, микросферы дисперсностью 48-56 мкм с различным промежуточным слоем: 1 – эталонный образец, 2 – образец без промежуточного слоя; 3 - образец с промежуточным слоем
прозрачный лак АК-593+ алюминиевая пудра; 4 - образец с промежуточным слоем полимерная композиция
металлик + алюминиевая пудра; 5 - образец с промежуточным слоем полимерно-порошковый лак

Снижение интенсивности образца 3 в диапазоне измерений ± 15° можно объяснить
увеличением объемной доли дефектности микрошариков (рис. 5 и 6) рассчитанной по линейному методу[7].

Рис. 5. Изменение интенсивности отражения покрытия от увеличения объемной доли дефектов и от
угла падения луча лазера, с отражающим слоем – фольга алюминиевая ФГ, микросферы дисперсностью 43-52 мкм:1 – образец с промежуточным слоем смесь прозрачного лака АК-593+ алюминиевая пудра, 2 –
образец без промежуточного слоя

а

б

Рис. 6. СВП отражающим слоем фольга алюминиевая ФГ под микроскопом Axiovert 200MAT с увеличением 100х: а) – образец с промежуточным слоем смесь прозрачного лака АК-593+ алюминиевая
пудра; б) образец без промежуточного слоя

Линейный метод сводится к измерению и суммированию длин отрезков прямой линии, проходящей через данную фазу на определенной длине секущей линии. Объемное содержание дефектов вычисляется по формуле (1):
V=(∑lN/L)·100%,

(1)
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где ∑lN – суммарная длина отрезков случайной секущей, проходящей через фазу N; L – длина случайно проведенной секущей.
Предполагается, что путем подбора соответствующих показателей преломления микросферических светоотражающих элементов и составляющих структуру материалов, в данном случае фокусирующего слоя с отражающей поверхностью и конструктивных размеров
этой среды, имеется возможность создать структуру с максимальным световозвращающим
эффектом падающего потока света в широком угловом диапазоне.
В ходе лабораторных экспериментов был разработан технологический процесс по
формированию многослойного покрытия с высокой интенсивностью отражения, состоящего
из отражающего слоя фольгированный алюминий, промежуточного слоя полиэфирного прозрачного лака АК-593 и глиттерана, связующего слоя с микросферами дисперсностью 48-56
мкм и защитного слоя ПЭТФ толщиной 90 мкм (рис 7).

Рис. 7. Готовое тонкопленочное световозвращающее покрытие:
1 – защитный слой; 2 – стеклянные микрошарики; 3 – разделяющий слой; 4 – связующий слой;
5 –промежуточный слой; 6– отражающий слой; 7 – клеевой слой; 8 – защитный слой
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В АВИАСТРОЕНИИ
Самигуллин А.В.
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
В данной статье мы рассматриваем основные предпосылки для использования композиционных материалов, вместо устаревших традиционных материалов. Их характеристики и структуру. Выделяем основные аспекты ее использования и какую роль они играют в развитии авиации будущего.
Ключевые слова: композиционные материалы, углепластик, стеклопластик, боропластик, прочность, плотность, нити, волокна, наполнители.

На протяжении многих десятилетий традиционными материалами, которые часто используются в авиастроении для создания летательных аппаратов, являются сплавы алюминия, титана и другие материалы, отвечающие требованиям технологической, летной и эксплуатационной надежности. Развитие авиационной техники идет бурными темпами. Повышаются требования к техническим, экономическим, эксплуатационным и летным показателям самолета. Для удовлетворения все возрастающих требований необходимы новые и инновационные пути совершенствования авиационной техники. Наиболее повышенное внимание необходимо обратить на использование современных композиционных материалов в
авиастроении.
Традиционные материалы, которые уже используются в авиастроении на протяжении
больше полувека, почти полностью исчерпали свой потенциал развития. На смену им приходят композиционные материалы, которые имеют высокий уровень механических свойств. По
своим характеристикам композиционные материалы легче традиционных материалов в 1,5-2
раза. Но эти характеристики зависят от типа применяемого в летательном аппарате материала. Дело в том, что в разных узлах и агрегатах самолета необходимы разные по своей структуре материалы, отвечающие требованиям надежности и прочности. Для того, чтобы понять
эти нюансы необходимо подробнее изучить состав и виды композиционных материалов.
Композиционный материал - конструкционный материал, в котором имеются усиливающие его элементы в виде нитей, волокон или хлопьев более прочного материала. Комбинируя объемное содержание компонентов, можно получить композиционные материалы с
требуемыми значениями прочности, жаропрочности, модуля упругости, абразивной стойкости, а также создавать композиции с необходимыми магнитными, диэлектрическими, радиопоглощающими свойствами.
Все композиционные материалы состоят из матрицы и жесткого армирующего наполнителя. Как правило, армирующий наполнитель в полимерных композитах - углеродные или
стеклянные волокна, а матрица - полимерный материал, как правило синтетическая смола.
Чаще всего применяют термореактивные смолы. При нагревании они образуют трехмерную
полимерную сетку, из-за чего матрица становится жесткой и химически устойчивой. Из этих
материалов можно создавать легкие детали, по прочности превосходящие металлические.
В конструкции самолета из композиционных материалов можно изготовить фюзеляж,
крылья, хвостовое оперение, мотогондолу, детали интерьера. Чаще для самолетов применяется более легкий углепластик, а стеклопластик - для ненагруженных деталей и носового обтекателя. Стеклопластик тяжелее, чем углепластик, и менее прочный, но он значительно дешевле. Носовой обтекатель самолета делают из стеклопластика, так как эта деталь должна
пропускать радиоволны, а углеволокно проводит ток и создает помехи. Но чтобы подробнее
понять, какие композиционные материалы подходят разным узлам и деталям самолета, рассмотрим основные виды композитов.
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Углепластики
Углепластик - композиционный материал переплетный с нитями углеродного волокна. Такие нити очень тонкие, сломать их очень просто, а вот порвать достаточно трудно.
Располагаются нити в матрице из полимерных смол. Для придания еще большей прочности
ткани, нити углерода укладывают слоями, каждый раз меняя угол направления плетения.
Нити углерода обычно получают термической обработкой химических или природных органических волокон, при которой в материале волокна остаются главным образом
атомы углерода. Плотность углепластиков значится в пределе от 1450 кг/м3 до 2000 кг/м3.
Материал отличается высокой прочностью, жесткостью и малой массой, прочнее стали, но в
то же время, легче нее. По удельным характеристикам превосходит высокопрочную сталь,
например, легированную конструкционную сталь 25ХГСА.
Стеклопластики
Композиционный материал состоящий из стекловолокнистого наполнителя и связующего вещества. Имеет малый удельный вес и заданные свойства. Стеклопластики обладают очень низкой теплопроводностью (примерно, как у дерева), прочностью как у стали,
биологической стойкостью, и атмосферостойкостью. Подвержен влагонасыщению и водонасыщению, истираемости.

Рис. 1. Использование продольно-поперечного
набора крыла из углепластика

Рис. 2. Корпус легкомоторного самолета изготовлен из стеклопластика

Стеклопластики уступают стали по абсолютным значениям предела прочности, но в
3,5 раза легче её и превосходят сталь по удельной прочности. При изготовлении равнопрочных конструкций из стали и стеклопластика стеклопластиковая конструкция будет в несколько раз легче. Стеклопластики наиболее подходящий материал для светопроницаемых
конструкций. Плотность стеклопластика, полученного путём прессования или намотки, составляет 1,8-2,0 г/см³. Стеклопластики являются одним из самых доступных и недорогих
композиционных материалов. Основные затраты при производстве изделий из стеклопластика приходятся на технологическое оборудование и рабочую силу, затраты на которую велики
за счет трудоёмкости и больших временных затрат на производство. Соответственно, на данный момент изделия из стеклопластика проигрывают по цене изделиям из металла из-за трудоёмкого и длительного процесса выклейки стеклопластиковых деталей, что вызывает большие затруднения при массовом производстве. Наиболее выгодно использование стеклопластика при мелкосерийном производстве. Крупносерийное производство становится более
выгодным при использовании вакуумного формования. Также выгодным может быть и контактное формование, в случае если цена рабочей силы невелика.
Стеклопластик красится, декорируется, покрывается плёнками ПВХ и натурального
шпона, прекрасно поддаётся всем видам механической обработки (сверлится, пилится
и т. п. — однако при этом образуется крайне канцерогенная пыль, легко въедающаяся в кожу, что требует тщательной защиты задействованного персонала).
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Боропластики
Боропластики - армированные пластики, содержащие в качестве упрочняющего наполнителя борные волокнистые материалы: моноволокна или комплексные боростеклянные
нити, ленты и ткани, в которых формоустойчивость борных волокон обеспечивают оплёткой
стеклонитью или выкладкой на подложку стеклоткани. Связующим в боропластиках служат
в основном эпоксидные смолы.

Рис. 3. Боропластиковый кессон

Боропластики характеризуются высокими прочностью и выносливостью, низкой ползучестью при нагружении в направлении ориентации волокон, хорошими тепло- и электропроводностью, низкой плотностью. Так, для эпоксиборопластиков с однонаправленным расположением волокон при 20 °C: предел прочности при растяжении 1200 МПа, предел прочности при сжатии 1760 МПа, предел прочности при изгибе 1750 МПа, модуль упругости при
растяжении 250 МПа, относительное удлинение при разрыве 0,35%, длительная прочность
при изгибе 1350 МПа, предел выносливости при изгибе 400 МПа. Ее плотность 2100 кг/м3.
В изделия боропластики перерабатывают послойной выкладкой или намоткой пропитанного связующим наполнителя на станках-автоматах с программным управлением и последовательным формованием в автоклавах при давлениях до 1,6 МПа и температурах до
300°С. Из-за большой хрупкости и твердости борных нитей радиус их перегиба в изделии не
должен превышать 50 мм, а механическая обработка изделий возможна только с применением алмазного инструмента.
Области применения композиционных материалов не ограничены. На сегодняшний
момент, большинство инженеров-конструкторов отдают предпочтение в разработке и проектировании самолетов, а так же других видов летательных аппаратов, композиционным материалам. Они открывают широкие возможности для совершенствования самолетов, вертолетов, космической техники и проектирования новых видов летательных аппаратов. Можно не
сомневаться, что будущее развитие и создание многих видов техники будет идти вплотную с
композиционными материалами.
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Рассматриваются особенности конструкций солнечных батарей объектов
космической техники. Выявляются направления совершенствования конструкций фотоэлектрических модулей этих батарей. Определяются оптимальные режимы их работы.
Ключевые слова: солнечная батарея, фотоэлектрический модуль, сила
тока, напряжение, диод, космическая техника.

Приборы и аппаратура, устанавливаемые на борту космических аппаратов, требуют
надежных источников электрической энергии. Такими источниками могут быть солнечные
батареи, обладающие высоким коэффициентом удельной мощности и потенциальными резервами их совершенствования [1-4].
Солнечная батарея космического объекта представляет раскладывающуюся конструкцию, состоящую из отдельных солнечных панелей. Панели состоят из фотоэлектрических
модулей. Фотоэлектрические модули представляют последовательное соединение фотоэлектрических элементов. Солнечные панели объединяются в единую конструкцию с помощью
металлического каркаса, который должен обладать высокой жесткостью и прочностью.
Фотоэлектрический элемент является основным элементом конструкции солнечной
батареи, преобразующим солнечную энергию непосредственно в электрический ток [5]. Он
представляет пластину толщиной 0,2÷0,4 мм и площадью в несколько десятков квадратных
миллиметров. Эти пластины получают путем резки монокристаллических слитков полупроводниковых материалов, например, кремния. После очистки поверхности пластина легируется элементами, обеспечивающими p-проводимость в одном слое и n-проводимость в следующем. В результате этого образуется p-n-переход. Его получают методом диффузии или
методом ионной бомбардировки добавки в пластину. Под действием солнечного излучения
на поверхностях пластины будет возникать разность потенциалов.
Для отведения электрического тока на поверхность пластины методом химического
осаждения наносится тонкий слой металлического никеля. На солнечной стороне выполняется металлическая сетка, чтобы не возникло экранирование солнечного излучения. Затем на
поверхность пластины наносится покрытие, улучшающее оптические свойства, регулирующее температуру, защищающее от бомбардировки протонами, электронами и заряженными
частицами при прохождении радиационных поясов земли. (рис. 1).
Сборка фотоэлектрических модулей связана с большим числом электрических соединений между фотоэлектрическими элементами.

Рис. 1. Структура фотоэлектрического модуля: 1- металлическая подложка, 2 – полупроводник типа-p, 3 – изолирующая пленка, 4 - полупроводник типа-n, 5 – металлическая сетка, 6 – антиотражающее покрытие
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Рассмотрим p-проводимость и n-проводимость в полупроводниках.
В кристаллическом полупроводнике атомы находятся в узлах кристаллической решетки. Кристаллическая решетка может быть в виде объемоцентрированного куба, гранецентрированного куба, объемоцентрированной гексагональной решетки, гранецентрированной гексагональной решетки. Электроны в атомах вращаются вокруг ядра атома. Однако они
могут образовывать единые поверхности уровня с электронами близко расположенных атомов. Эти поверхности характеризуются тем, что электроны, находящиеся на них, обладают
определенной энергией. Между этими уровнями имеются зоны, в которых находиться не могут электроны – запрещённые зоны. Проводники, полупроводники и диэлектрики определяются величиной запрещенной зоны. Предпоследней перед зоной свободного перемещения
электронов является валентная зона. Электроны в металлах могут легко переходить в свободную зону, образуя электронный газ, который обеспечивает электропроводность металлов.
В полупроводниках переход из валентной в свободную зону требует для электронов дополнительной энергии, которую они могут получать в виде квантов от фотонов солнечного света. Электроны, переходя в свободную зону, увеличивают количество электронного газа,
обеспечивающего электропроводность. Такого рода полупроводники являются проводниками электрического тока n-типа. Помимо этих полупроводников имеются полупроводники pтипа, в которых электрический ток обуславливается дырочной проводимостью. Электроны,
покидая валентный уровень, создают положительный заряд атома, образуя, так называемую,
дырку в узле кристаллической решетки. Последовательный переход электронов при замещении дырок обуславливает движение положительного заряда с помощью дырочных атомов.
Эта проводимость является дырочной.
Такая передача электрической энергии определяется закономерностью, что произведение электронов и дырок при постоянной температуре в единице объема полупроводника
является постоянной величиной:
(1)
где

- концентрация электронов,

единице объема,

- концентрация дырок,

– число атомов решетки в

- энергия, необходимая электрону для перехода из вакантной зоны в

свободную зону, – постоянная Больцмана, – температура полупроводника.
При легировании различными элементами разных частей полупроводниковой пластины возникают зоны с электрической проводимостью и зоны с дырочной проводимостью.
Между этими зонами возникает пограничный слой, через который диффундируют носители
зарядов, стремясь уравнять концентрацию по обе стороны этого слоя. В результате образуется слой, лишенный электрических зарядов, отделяющий n-зону от p-зоны.
При легировании четырехвалентного германия (Ge) полупроводниками с более высокой валентностью, например, пятивалентным мышьяком (As), сурьмой (Sb) или фосфором
(P), в узлах внедрения легируемых элементов в кристаллическую решетку появляется лишний свободный электрон. Согласно формуле (1), в такой же пропорции, в какой появились
лишние электроны, исчезают дырки, и образуется более высокая электронная проводимость.
Если же Ge легировать полупроводниками с меньшей валентностью, например, трехвалентным индием (In), бором (B) или галлием (Ga), то в месте нахождения атома примеси возникает дырка и, согласно формуле (1), в такой же пропорции исчезает количество электронов.
Образуется повышенная дырочная проводимость. Сочетание электронной и дырочной проводимости обуславливает эффективную работу фотоэлектрического кристаллического элемента, так как с повышением температуры увеличивается дырочная проводимость при
уменьшении электронной проводимости.
Полупроводники обладают высоким коэффициентом поглощения солнечного излучения. Солнечное излучение поглощается в слое полупроводника толщиной 0,002 мм. Поэтому
вместо кристаллических полупроводников толщиной 0,2 мм целесообразно использовать
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пленочные фотоэлектрические элементы. В этом случае используется пленка с p-nпереходом, например, сульфида кадмия и сульфида меди. Сочетание различных полупроводников, например, трехвалентного Ga с пятивалентным As позволяет получить тонкопленочные фотоэлектрические элементы, реагирующие на более широкий спектр солнечного излучения. При этом площадь фотоэлектрических элементов составляет более 104 мм2.
В фотоэлектрических элементах используются в сочетании кристаллические и поликристаллические различные полупроводники, например, кристаллический кремний (Si) с поликристаллическим кремнием, аморфный кремний с нанокристаллическим кремнием. В результате получаем более высокий коэффициент полезного действия фотоэлектрического
элемента. Это обуславливается тем, что сила тока в кристаллическом кремнии очень сильно
зависит от угла падения солнечных лучей. Поликристаллический кремний, состоящий из
многочисленных различным образом ориентированных кристаллов, мало зависит от угла падения солнечных лучей и обеспечивает большую силу тока в затемненных условиях.
Оптическое поглощение аморфного гидрогенизированного кремния в 10 раз превышает поглощение солнечного излучения кристаллическим полупроводником. Поэтому для
поглощения солнечного излучения достаточно кремниевой пленки толщиной 0,001 мм.
Эффективными оказываются пленки из трех слоев: слоя p, слоя n и слоя i. Крайние
слои имеют дырочную электронную проводимость, а средний слой остается со своей собственной проводимостью i. В пленочных элементах электрическая проводимость обеспечивается тонкой металлической пленкой толщиной 10-9мм, которая пропускает солнечное излучение. Фотоэлектрический элемент можно получать в виде ленты.
Коэффициент полезного действия фотоэлектрического элемента является его важной
характеристикой и определяется отношением мощности, которую можно получить с одного
квадратного метра поверхности фотоэлектрического элемента к мощности солнечной энергии, падающей на эту площадь.
Для современных элементов рекордное значение коэффициента полезного действия
составляет

. Такой уровень необходим для солнечных батарей космических объек-

тов. Средний же коэффициент полезного действия колеблется в пределах
.
При стандартных условиях, заключающихся в том, что при удельной мощности солнечного луча

, температуре окружающей среды

солнечных лучей, соответствующих широте

, при спектре

, фотоэлектрический элемент размером

, при коэффициенте полезного действия

, при напряжении

, дает мощность
и силу тока
.
Важными направлениями повышения коэффициента полезного действия является
создание многослойных элементов, обеспечивающих многократное отражение фотонов при
воздействии солнечного луча, создание фотоэлектрических элементов с использованием
линз, концентрирующих солнечные лучи, создание белых солнечных панелей.
Эти направления совершенствования находят свое отражение в различных конструкциях солнечных батарей.
Одной из проблем создания космических фотоэлектрических элементов является
большой диапазон изменения температуры солнечных батарей в процессе их орбитального
перемещения.
Важной характеристикой фотоэлектрического элемента является его вольт-амперная
характеристика (рис. 2).
На ней можно отметить напряжение холостого хода (точка a), точка b является характеристикой силы тока короткого замыкания. На вольт-амперной кривой находится точка c,
которая определяет максимальную мощность, которая может быть использована потребителем электричкой энергии. Она определяется прямоугольником 0a1cb. Напряжение холостого
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хода не зависит от площади фотоэлектрического элемента и незначительно изменяется при
затемнении. Сила же тока весьма существенно зависит от площади элемента и потока солнечной энергии. Поэтому вольт-амперная характеристика будет изменяться в зависимости от
положения космического объекта (рис.2 a1c1b1). Поэтому для повышения коэффициента полезного действия фотоэлектрического элемента необходимо расходовать электрическую
энергию таким образом, чтобы сохранялось заданное положение точки c на вольт-амперной
кривой. Напряжение, соответствующее точке c выбирается равным

(в точке a1),

при напряжении холостого хода (рис.2 точка a) .
Учитывая, что фотоэлектрический элемент дает малое напряжение, то для его увеличения фотоэлементы соединяются последовательно в модульные ряды. Число элементов в
ряду определяется потребным напряжением модульного ряда. При потребном напряжении в
12 В модульные ряды состоят из 26 элементов. Для получения большей силы тока, модульные ряды соединяются в параллельные цепи, образуя солнечный модуль.
Проблемой, возникающей при параллельно последовательном объединении модулей,
является условие, чтобы все они давали одинаковую силу тока. Если один из модулей попадает в тень, то он из источника электрической энергии превращается в потребителя этой
энергии, что приводит к его разрушению. Поэтому каждый модуль шунтируется с помощью
диода – устройства пропускающего ток в одном направлении параллельно модулю (рис. 3).
Шунтирование диодами выполняется и для каждого модульного ряда солнечного модуля.

Рис. 2. Вольт-ампрерная кривая фотоэлектриче- Рис. 2. Схема шунтирования фотоэлектрического
ского модуля
модуля

Для формирования солнечной панели с высоким коэффициентом полезного действия,
необходима высокая надежность и точность конструктивных параметров, определяющих
конструкцию солнечных панелей, конструкцию фотоэлектрических модулей, параметры установки кристаллов и фокусирующих линз в модуль, а также параметров контрольнорегистрирующей аппаратуры.
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НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В АВИАСТРОЕНИИ
Емельянов М.В.
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
В данной статье мы рассматриваем композиционные материалы в авиастроении, где они и как часто они используются. Основные направления использования композиционных материалов и их физические свойства.
Ключевые слова: композитные материалы, авиастроение, использование.

Волокнистые структуры широко распространены в природе, они составляют основу
тканей всех живых организмов - растений и животных, в которых выполняют различные
жизненно важные функции, одной из них является восприятие внешних механических воздействий и сохранение при этом целостности организмов. Основываясь на тех же принципах
и отвечая на требования развивающейся техники, человеком стали создаваться аналогичные
материалы - волокнистые полимерные композиты. Сегодня они являются важнейшими конструкционными материалами и останутся в многолетней перспективе «материалами будущего». Комбинируя объемное содержание компонентов, можно получать композиционные материалы с требуемыми значениями прочности, жаропрочности, модуля упругости, абразивной стойкости, а также создавать композиции с необходимыми магнитными, диэлектрическими, радиопоглощающими и другими специальными свойствами.
Основная часть
Что же собой представляет композиционный материал? Итак, композиционный материал
или композит, - искусственно созданный неоднородный сплошной материал, состоящий из
двух или более компонентов с четкой границей раздела между ними (см. рис.. 1.1).
Композиционный материал состоит из высокопрочного наполнителя, ориентированного в
определенном направлении, и матрицы. Механическое поведение композиции определяется
соотношением свойств армирующих элементов и матрицы, а также прочностью связи между
ними. Эффективность и работоспособность материала зависят от правильного выбора
исходных компонентов и технологии их совмещения, призванной обеспечить прочную связь
между компонентами при сохранении их первоначальных характеристик.
Композиционные материалы привносят в авиацию много полезного - они увеличивают прочность деталей, снижают их вес и подверженность коррозии, а также позволяют сократить количество деталей. В авиационных двигателях композиты тоже снижают вес, что
влечет за собой экономию топлива. Появившиеся в тридцатых годах прошлого века стеклопластики сразу привлекли внимание самолётостроителей, причём вначале они применялись
для изготовления формообразующей оснастки. Компания Douglas Aircraft первой использовала стеклопластики на фенольном связующем для производства штампов, на которых быстро и дешево получала опытные образцы металлических деталей методом гидропрессования.
Стеклопластик успешно применялся для стапелей, пространственных кондукторов и
других технологических приспособлений, необходимых для точной сборки сложных крупногабаритных деталей самолётов. Вскоре начали широко внедряться ненасыщенные полиэфиры, а перед Второй мировой войной появились и первые эпоксидные смолы, проторившие
композитам дорогу в облака. Начало войны подтолкнуло разработки по применению композитов в самолётостроении. Например, стеклопластиковые обтекатели позволили снизить вес
лёгкого бомбардировщика Douglas А-20, а бумажно-слоистый композит значительно упростил изготовление коробчатого шпангоута крыла тренировочного моноплана PT-19. В 1942
году по решению правительства США на авиабазе Wright Patterson началось широкое изучение композиционных материалов для применения в авиации. В 1944 г. там прошел аэроди214

намические испытания стеклопластиковый фюзеляж, а позже были изготовлены шесть пар
композитных крыльев для тренировочных самолётов AT-6 и BT-15, которые показали отличные лётные качества. Именно в годы войны были разработаны такие прогрессивные технологии формования, как намотка и напыление, появились препреги и сотовые наполнители.
Спрос на эти работы формировался государственным заказом, который стимулировал частные компании к проведению инновационных разработок в области новейших технологий и
материалов, что оказалось весьма эффективным для становления отрасли композитов и самолётостроения. С начала пятидесятых стеклопластики всё шире применяются для изготовления рулей, закрылков и различных обтекателей. Но композиты пригодились не только для
деталей планера: оказалось, что из стеклопластиков получаются превосходные каналы и трубопроводы самой сложной конфигурации. После войны тысячи небольших фирм стали активно заниматься конверсией авиационных технологий в гражданском секторе: в 1947 году
появился первый стеклопластиковый автомобиль, а к 1948 году количество композитных катеров и яхт исчислялось многими тысячами. Энтузиасты композитов порой создавали настоящие технические шедевры. Компания Convair Aircraft построила первый летающий автомобиль (см. рисунок 2.1.1), корпус и съёмное оперение которого были изготовлены из
стеклопластика.

Рис.1. Расположение композитных материалов

Рис. 2. Самолет МС-21

МС-21 задумывался как инновационный самолет. Главная из инноваций: впервые в
России и, более того, ранее чем у многих ведущих авиационных производителей самолет будет иметь композитное крыло. Принципиально важно, что речь идет не просто о широком
применении композитов, а о их использовании в высоконагруженных конструкциях. Это в
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свою очередь оказывает существенное влияние на аэродинамическую компоновку и на аэродинамику самолета. Традиционно аэродинамики стараются увеличить удлинение крыла (отношение размаха крыла к средней хорде крыла), поскольку это способствует уменьшению
сопротивления. Однако это стремление упирается в увеличение массы конструкции, что заставляет искать оптимум, компромисс.
Композиционные материалы в самолёте МС-21 До конца 2013года ОАК откроет завод
по выпуску деталей из композиционных материалов для авиастроения в Ульяновске, который станет самым крупным композиционным производством отечественного авиапрома. Завод будет выпускать основные композиционные конструкции для кессона крыла перспективного пассажирского самолёта МС-21 (интегральные панели, лонжероны, конструкции
центроплана) по инфузионной технологии. Также в Ульяновске mektb осуществляться финальная сборка крыльев м центроплана для МС-21. Ведущие авиапроизводители увеличивают долю композиционных материалов при строительстве новых самолётов. В честности,,
массовая доля композитов в конструкции самолётов Boeing 787 и Airbus A350 находятся на
уровне около 50%. Доля композиционных материалов при строительстве самолёта SSJ-110
составляет около 12%, доля композиционных материалов в строящемся лайнере МС-21 приближается к 40%. Исследования подтвердили, что композитная конструкция позволяет заметно увеличить удлинение крыла по сравнению с металлическими конструкциями, - что и
реализуется на МС-21. Типовое удлинение крыла у самолетов прошлого поколения около 8-9,
в современных самолетах - 10-10,5, а на МС-21 закладывается 11,5. В результате аэродинамическое качество - а это основной параметр, характеризующий совершенство самолета, - на
больших скоростях полета у МС-21 выше, чем у лучших современных аналогов, на 5-6%. По
нынешним меркам это большое преимущество. Отсюда существенная экономия топлива,
увеличенная крейсерская скорость и высота полета. Таким образом, главная особенность
данного самолета заключается в так называемом «черном» (композитном) крыле лайнера. Из
композитов у МС-21будут сделаны также отдельные элементы фюзеляжа, центроплан и оперение (см. рис.9). По сравнению, например, с российским самолетом Ту-204, у которого доля
углеродных композитов в массе планера составляет 14%, у нового лайнера это число увеличено почти до 40%. На данный момент производство и использование «крылатых композитов» на территории России не такое обширное, как за рубежом. Однако, наша страна стремительно набирает обороты в этой отрасли самолетостроения. Совместно с компаниями «Объединенная авиастроительная корпорация» и «Авиационная холдинговая компания «Сухой»
была создана компания «Аэрокомпозит», которая будет вести производство деталей на заводах Казани (совместно с КАПО им. С.П. Горбунова) и Ульяновска уже не только для российского, но для зарубежного рынка. На заводах будут выпускаться элементы кессона крыла,
лонжероны, интегральные панели крыла, и элементы механизации для российских самолетов
МС-21 и Superjet 100. В Казани также будет организовано производство деталей для самолетов компаний Boeing и Airbus, которые будут выпускаться под маркой партнера предприятия, австрийской компании FACC. Первое композиционное крыло для самолета МС-21 будет произведено в конце 2013 года. В производстве спортивных и военных самолетов компания «ОКБ Сухого» впервые применила композиционные материалы в самолетах третьего и
начала четвертого поколения - обтекатели радаров производились из фенолформальдегидных композиционных материалов. Сейчас компания производит детали из углеволокна,
а препрег (композиционный материал-полуфабрикат) изготавливается на специализированных предприятиях. Данный материал используется для производства носовых обтекателей
истребителей пятого поколения и почти всего планера спортивных самолетов. Авиация
предъявляет специальные требования к материалу. Он должен быть радиопрозрачным и обладать высокой стабильностью свойств. Одним из важных свойств препрега для компании
является возможность его хранения длительный период без потери свойств. Показатель для
нового препрега составляет 2 месяца.
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Заключение
Несмотря на объективные трудности, имеющиеся в деле разработки и применения
композиционных материалов в самолето- и вертолетостроении, современная наука с уверенностью смотрит в будущее. Прилагаются все усилия для того, чтобы применение и производство композиционных материалов было качественно расширенно и улучшено. В России
много делается на государственном уровне для воплощения в жизнь результатов научной
деятельности. Внедрение композиционных материалов в авиастроение позволит радикально
повысить прочность, надежность, безопасность и другие эксплуатационные характеристики
воздушных судов - поскольку в них будут использоваться усиливающие элементы нитей, волокон или просто вкраплений более прочного материала. Эта технология позволяет получить
элементы конструкций с заданными требованиями по самым разнообразным параметрам:
прочности, жароустойчивости, упругости и многим другим - вплоть до степени радиопоглощения. Словом, будущее мирового авиастроения зависит от того, как будет проходить внедрение этих материалов и технологий в массовое производство. И не может не радовать, что
научный прогресс не стоит на месте, позволяя осваивать все новые и новые горизонты, а всевозможные инновационные проекты поднимают на новый уровень отечественное самолетостроение.
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rail98n@mail.ru, RKGalimova@kai.ru, zymat@bk.ru
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В настоящее время вызывают активный интерес методы получения материалов с уникальными физическими свойствами (тонкая керамика, неорганические композиты, нанокомпозиты). Предлагается способ получения перспективных материалов и математическое описание технологического процесса
для прогнозирования результатов экспериментов.
Ключевые слова: парогазовый разряд, металлический и жидкий электроды, экспериментально-статистическое моделирование, получение
перспективных материалов.

Цель выполнения работы. При разработке технологических процессов получения перспективных материалов важной и труднодостижимой задачей является актуальность выявления связи информации о непредсказуемом количестве влияющих на конечный результат
факторов и их взаимодействиях при недостаточных знаниях о закономерностях при большом
разнообразии применяемых методов. Математическое моделирование технологии, заключающих в себе элементы различных видов воздействия на вещество (например, плазмохимическое, электролитическое) с большим количеством факторов влияния на конечный результат, удобно связать с использованием экспериментально-статистического моделирования [1-6].
Решаемые задачи:
Представить описание принципов получения перспективных материалов для авиационной техники.
Разработать экспериментально-статистические модели технологического процесса
получения материалов для авиационной техники.
Создать компьютерную программу для автоматизации расчетов выходных параметров
технологического процесса.
Конечный продукт - разработанная технология (рис. 1) и модель математического
описания процесса получения перспективных материалов.

Рис. 1. Принцип получения перспективных материалов с использованием парогазового разряда с
жидкими электродами

Научная новизна предлагаемых в работе решений. Использование для получения перспективных материалов парогазового разряда между твердым металлическим анодом и жид218

костным электролитическим катодом, разработка методики математического описания технологического процесса для применения на авиационных предприятиях.
Основные технические параметры. Выбор именно электрического метода связан с несколькими немаловажными факторами. Например, одним из важнейших преимуществ электрического метода получения перспективных материалов будет то, что метод исключает
применение различных агрессивных сред, которые используются при химических и электрохимических методах получения перспективных материалов, или использовать их в небольших концентрациях. Одним из достоинств предложенного метода является то, что зажигаемый разряд способствует интенсификации электролиза. Интенсификация процесса электролиза целесообразна с экономической точки зрения, если она не будет сопровождаться повышением подаваемого напряжения и соответственно увеличением расхода электроэнергии.
Различные виды электротехнологии, к которым относят и использование модификации парогазового разряда между твердым металлическим (или жидким неметаллическим) и
жидким электродами, связаны с проведением большого количества сложных, затратных по
времени и материалам экспериментов. Поэтому возникает задача поиска приемлемых методов планирования и моделирования экспериментов, позволяющих оптимизировать эти процессы. Процесс получения перспективных материалов предлагаемым способом обусловлен
сочетанием воздействия на обрабатываемый металлический анод электрического разряда в
парогазовой среде с химическими реакциями в объеме жидкого катода, меняющим состав и
содержание электролита. В процессе горения парогазового разряда на поверхности электролита в приэлектродной области образуется коллоидный раствор.
Этапы проведения исследований.
Первый этап:
обзор литературных источников для оценки состояния исследований возможности
применения математического технологического процесса получения перспективных материалов с помощью парогазового разряда с жидкими электродами;
подбор экспериментальной базы для оценки возможностей получения перспективных
материалов;
накопление экспериментальных данных для апробации математических моделей
разработка последовательности технологических операции получения перспективных
материалов.
Второй этап:
подбор математических моделей для результатов исследования;
апробация математических моделей;
разработка рекомендации по использованию математических моделей;
внедрение математических моделей на авиационных предприятиях.
Область применения. В современном мире успешно нашли свое применение и толстые, и тонкие, и композитные пленки. Они применяются для изменения температуры плавления, защиты от переохлаждения, защиты от физических повреждений. К применению тонких пленок относятся такие отрасли промышленности, как:
- металлообработка, где используемому инструменту повышают износостойкость.
- микротехнология и производство микроэлектронных устройств, где пленки являются основным способом получения функциональных слоев.
- оптика, где с их помощью получают просветляющие и отражающие покрытия.
Каждому типу пленок соответствуют собственные способы нанесения, обладающие
уникальными свойствами и область применения, так в металлообработке ими повышают износостойкость инструментов, в оптике получают просветляющие и отражающие покрытия, в
микротехнологии это основной способ получения функциональных слоев.
Выводы. Применение математических методов обработки результатов эксперимента
дает возможность создания моделей инженерных опытов, позволяющих в ряде случаев существенно сократить затраты времени и материальных средств на выполнение исследова219

тельских работ. Экспериментально-статистическая модель позволит разрабатывать рекомендации по выбору оптимальных режимов получения перспективных материалов рассмотренным способом на авиационных предприятиях.
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ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ГЛУБОКИХ ОТВЕРСТИЙ
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Химико-термическая обработка позволяет существенно изменять качество
поверхностей глубоких отверстий цилиндров, их химический и фазовый состав в направлении от поверхности к сердцевине. Достигается это за счет
диффузионного насыщения поверхностного слоя азотом, бором и другими
элементами, наводящимися в атомарном состоянии и способными растворяться в металле.
Ключевые слова: твердость, износостойкость, сульфидный слой, силицирование.

Для диффузионного насыщения поверхностного слоя глубоких отверстий цилиндров,
обеспечивающего повышение коррозионной стойкости, а также износостойкости, можно использовать процесс силицирования. Он проводится как в жидкой среде, табл. 1, так и в газовой.
Насыщающая
среда
Расплав
35%Na2SiO3 +
15%SiC +
28%NaCl +
22%BaCl2

Таблица 1
Жидкое силицирование конструкционной стали
Время,
Толщина слоя,
Примечание
Температура, °С
ч
мм
Используются и другие расплавы на основе силикатов щелочных металлов с
950-1100
2-10
0,1-0,3
добавкой кристаллического кремния,
ферросилицилсиликокальция и других
восстановителей

Газовое силицирование проводится в среде хлоридов кремния (SiCl4), который образуется от воздействия хлора (хлористого водорода) на карбид кремния или ферросилиций.
Хорошие результаты получаются при силицировании в смеси моносилана (SiH4) с водородом, диссоциированным аммиаком, азотом или аргоном, при этом образуется сплошной
диффузионный слой, состоящий из твердого раствора. Однако в хлориде кремния процесс
идет быстрее и диффузионный слой обладает пористостью, твердость достигает HV 700-750.
Этот процесс обеспечивает повышение долговечности глубоких отверстий цилиндров химической аппаратуры и других, которые работают в тяжелых коррозионных условиях.
Одним из эффективных методов диффузионного насыщения поверхностного слоя
глубоких отверстий цилиндров является борирование. Известно несколько методов борирования: в газовой среде, жидкостное и в порошкообразных смесях табл. 2.
Наибольшее применение нашло газовое борирование как в смеси диборана и водорода, так и в смеси трихлористого бора и водорода.[1.2] После борирования в чистом диборане
(В2Н6), который при температуре более 500 °С почти полностью разлагается на активный
бор и водород, на поверхности детали образуется осадок бора, препятствующий насыщению
поверхностного слоя. Поэтому необходимо соблюдать пропорцию смеси диборана и водорода, взятых в соотношении 1:25-75. Борирование в смеси треххлористого бора (BCl3) и водорода в соотношении 5:100 в течение 3-6 ч при температуре 850 °С позволяет обеспечить глубину насыщенного слоя на стали, содержащей 0,4% углерода – 0,08-0,16 мм.
Борирование в расплавленной буре с карбидом бора (70-60%, Na2B4O7 и 30-40% В4)
обеспечивается за счет диффузии атомарного бора, который восстанавливается из окислов
бора углеродом, выделяющимся при диссоциации карбида бора, при этом глубина насыщенного слоя зависит от температуры процесса и времени выдержки.
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Для углеродистых сталей установлена оптимальная глубина борированного слоя 0,150,20 мм, а для легированных – 0,09-0,1 мм, так как при больших глубинах наблюдается тенденция к обшелушиванию и растрескиванию вследствие значительных напряжений в поверхностном слое, кроме того, для тяжелонагруженных деталей необходимо проводить их
термообработку для повышения твердости основы до НRС45-50.
Таблица 2
Насыщающая среда
1. Порошок карбида
бора В4С + 2-4%NH4Cl;
величина зерен В4С –
250-300 мкм;
2. В4С + 16-18%Al2O3 +
2-4% NH4Cl;
3. 79% В4С +
16%Na2B4O7 +
5%КВF4

Методы борирования конструкционной стали
Время, ч
Толщина слоя, мм
Температура °С
Борирование в порошковых смесях

950-1050

3-6

0,15-0,30

Примечание

Процесс осуществляется в
среде водорода
и в вакууме
(10-2-10-3 мм
рт.ст.)

Жидкое борирование
1. Расплавленная бура
Na2B4O7 + 40% карбида
бора В4С
2. 78-79% NaB4O7 +
15%NaCl + 6-7%В (порошок)

1000-1050
850
900-950

3-5
2-3
2-4

0,2-0,35
0,04-0,05
0,1-0,25

Газовое борирование
1. Диборан (В2H2) разбавленный водородом
(от 1,25 до 1:150)
2. Треххлористый бор,
разбавленный водородом (BCl3 : H2 = 0,05)

800-850
750-950

2-4
3-6

0,1-0,2
0,1-0,25

Процесс осуществляется
при низких
температурах
(500-600 °С)

Износостойкость борированного слоя зависит как от глубины, так и от качества и
структуры. Жаростойкость борированного слоя увеличивается в 1,5-2 раза и значительно повышается кислостойкость. В коррозионной среде предел коррозионно-усталостной прочности возрастает в 1,6-2 раза.
Для насыщения износостойкости и противозадирных свойств поверхностей глубоких
отверстий цилиндров можно использовать термодиффузионный процесс – сульфидирование.
Для глубоких отверстий цилиндров используется как жидкая, так и газовосодержащая среды,
при низких (150-450 °С), средних (540-570°С) и высоких (850-950°С) температурах. При
этом наибольшая глубина среднетемпературного сульфидирования составляет 0,04 мм.[1.3]
Разновидностью этого процесса является сульфиционирование, которое осуществляется в ваннах для солей, обеспечивающих цианирование из серосодержащих и нейтральных
солей. При этом происходит насыщение поверхности ферросплава глубоких отверстий цилиндров серой, азотом и углеродом. Процесс сульфоцианироваия производится обычно при
температуре 540-570°С с выдержкой в ванне от 1 до 3 ч. При этом обеспечивается глубина
слоя порядка 0,04 мм.
Из всего разнообразия способов сульфоционирования наибольшее распространение
получила обработка деталей с глубокими отверстиями в расплавах на основе цианистых солей калия. При этом за счет упрочнения поверхностного слоя и образования в нем остаточных напряжений сжатия повышается циклическая прочность деталей до 35-40%.
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Как известно, процесс сульфидирования обеспечивается в основном за счет образования на поверхности глубоких отверстий деталей сульфидной пленки, которая имеет прочность меньшую, чем основной металл, относительно легко удаляется от основания без пластического его деформирования, препятствует схватыванию трущихся поверхностей. При
этом, сульфидный слой и продукты его износа имеют высокую адсорбционную способность
и активизируют действие смазочного масла. Эта особенность в совокупности с малыми размерами и ничтожной царапающей способностью продуктов износа сульфидов обеспечивают
ускоренную приработку сопрягаемых поверхностей деталей, их низкую шероховатость.
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ПРИМЕНЕНИЕ В ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ ГРАФЕНОВЫХ
НАНОТРУБОК
Краснов Д.Г.
d.krasnov@lenta.ru
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
Объект исследования – графеновые нанотрубки. Цель работы – анализ возможности применения графеновых нанотрубок в конструкции летательного
аппарата. Проанализирована конструкция синхронного электродвигателя с
магнитной редукцией. Предложено решение по уменьшению массы электродвигателя и оптимизации его конструкции. Приведенные результаты могут
быть применены при дальнейшей разработке гибридных силовых установок
транспортных средств.
Ключевые слова: электропривод, синхронный электродвигатель с магнитной редукцией, массогабаритный показатель.

При разработке Boeing 787 Dreamliner, который, как известно, на 80% или на 85% углепластиковый, компания предполагала использовать одностенные углеродные нанотрубки,
которые мы называем графеновыми, в композите крыльев. Эти эксперименты компания
Boeing вела несколько лет, закрыла этот проект. И сегодня в Dreamliner нанотрубки не используются. Цикл создания самолета — это очень-очень длинный технологический цикл.
В гражданской авиации колоссальные требования к надежности, четыре девятки после запятой — 99,9999, такой надежностью должны обладать все конструкции системы и самолет в
целом, чтобы быть аттестованным гражданской авиацией. Для того чтобы этого достичь,
существует такой цикл разработки испытаний, который растягивается на семь-восемь лет.
Трубки не являются заменой углепластику, нанотрубки меняют свойства углепластика. То
есть можно сделать углепластик более совершенным. У него может быть выше удельная
прочность, то есть равнопрочные детали будут весить легче; у него можно повысить очень
сильно сопротивление старению, потому что композитные детали стареют — там есть смола,
она трескается. А трескается по многим причинам, например по механическим из-за нестойкости к ультрафиолету, который интенсивен на больших высотах. Это все великолепно решают нанотрубки… Бывают катастрофы из-за обледенения самолетов, но можно сделать
композитный самолет с нанотрубками, который нажатием кнопки будет греться, и весь лед
будет слетать до того, как он стал опасной толщины. С помощью нанотрубок вы можете сделать любые плоские поверхности самолетов нагреваемыми очень низкими энергиями. Это
деайсинг: если вы нагреете кромку крыла, на ней не будут образовываться ледяные наросты.
Графеновые нанотрубки. Это тоже сложное название, но в общем мы понимаем, что
это материал, который получен в промышленных масштабах только на реакторе, созданном
в новосибирском Академгородке ученым Предтеченским, в которого вы поверили с одного
разговора. В каких конструкциях он сейчас используется? Что такое графеновые нанотрубки.
Это самый прочный и самый электропроводный материал, известный науке. То есть не производимый промышленностью, а теоретически известный науке. Нет никакого реального материала более прочного, более электропроводного и более теплопроводного. Эти основные
физические свойства (поскольку механическая прочность, электропроводность и теплопроводность определяют функции абсолютного числа всех технических устройств в мире) у него отличаются от традиционных материалов — полимеров, сплавов — в сотни, иногда в тысячи раз. Это значит, что если вы добавите его чуть-чуть, он все равно существенно изменит
материал. Графеновые нанотрубки действуют на абсолютное большинство материалов в мире — сплавы, керамику, полимеры, композиты. Я могу сказать, что это первый гормон роста
или первый анаболик для материалов. У него колоссальная широта использования, он может
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использоваться в сотнях тысяч продуктов, в тысячах материалов. Где он используется сегодня? Реальными примерами, например, являются спортивные изделия из углепластиков. На
Тайване есть одна из крупнейших в мире компаний, которая делает изделия из углепластика
— спортивные велосипеды, биты для бейсбола. Удивительно, но когда о бейсбольную биту
бьется твердый мяч, она разлетается в щепки. Бейсбольная бита углепластиковая, то есть она
и так из самого прочного материала. Добавили совсем немножко материала, как вы думаете,
насколько повысилось сопротивление разрушению биты? В восемь раз. В современной России такой пример. У нас есть амбициозный проектируемый, даже уже летающий самолет
МС-21. Юрий Коропачинский: Я безумно уважаю этот проект, считаю, что это великолепный проект. Но из-за санкций выяснилось, что целый ряд композитных компонентов, на которых он был спроектирован и рассчитан, производители — американцы, японцы — не будут нам поставлять. Почему производитель, разработчик, корпорация «Иркут», ОАК не
пришли к вам за графеном, которого в авиации пока нет?
Скажем, я не знаю в деталях этой проблемы, но подозреваю, что речь идет о высокомодульном волокне. Есть так называемое среднемодульное волокно, то есть не рекордных
прочностей, и на него, по-моему, нет никакого законодательного регулирования нигде в мире. И только это высокомодульное волокно с ультравысокими показателями прочности с самого начала всегда лицензировалось. Причина простая: для самолетов из него делали системы разделения обогащения урана в центрифуге. А также военные истребители. Вообще говоря, из-за атомной программы. Поэтому эта технология двойного назначения всегда и везде
в мире. Очень мало компаний, которые такое высокомодульное волокно делают, их продают
по специальным лицензиям. Вот сейчас как раз «Росатом» занимается импортозамещением
этих композитных материалов для МС-21.
Самый простой пример на поверхности, он связан с широко известным бумом — литий-ионные батареи, без которых не существует мобильных телефонов, планшетов, компьютеров и электромобилей. В мире 160 производителей литий-ионных батарей, мы работаем
более чем со 140 из них. Любое имя в области литий-ионных батарей, если вы назовете, —
это наш клиент. Я не могу их называть. Но крупнейший в мире производитель литий-ионных
батарей находится на очень продвинутой стадии создания продуктов с нашим материалом, и
эти батареи попадут везде, включая авиацию. Если вы знаете, на Dreamliner была проблема с
эксплуатацией, у него дымила литий-ионная батарея, и даже останавливали эксплуатацию
этих самолетов в мире. Если бы это была литий-ионная батарея с нанотрубками, этого бы не
произошло. Мы знаем о том, что наш ученый Предтеченский создал этот реактор, который
неповторим, уникален в мире. И до сих пор графен, или нанотрубка, стоил какие-то миллионы долларов за килограмм, а то, что делает этот реактор, стоит сразу намного-намного
меньше.
Реактор, который изобрел Михаил Предтеченский, у этого реактора есть имя собственное — Graphetron, как раз обладает этим уникальным свойством. Там синтез идет в объеме. Если вы увеличиваете реактор в два раза, производительность растет в четыре, увеличиваете в три — производительность растет в девять, увеличиваете в десять раз — производительность растет в сто. Из-за этого с ростом масштаба падает себестоимость, и поэтому наш
план создавать более крупные реакторы. Сейчас мы запустили реактор, который называется
Graphetron-50, он в 50 раз мощнее первого. Он работает, и в следующем году мы будем производить на нем продукты, которые будем продавать клиентам. И этот реактор Graphetron-50
станет в ближайшие годы стандартной установкой, которую мы будем строить по миру для
того, чтобы наращивать объемы производства на тех рынках, где находятся наши потребители. «В ближайшие годы любые технические изделия будут содержать нанотрубки» Давайте
еще пробежимся, где все-таки в предстоящие годы, в каких изделиях, в каких конструкциях
появится этот материал. Вы сказали про литий-ионные батареи. Про самолеты вы сказали:
пройдут годы, прежде чем он пройдет самые разнообразные испытания.
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Но, например, элементы интерьера салона — нет. Казалось бы, зачем там суперсвойства. Авиация борется за вес. Чем легче салон, тем легче самолет, тем он эффективнее расходует топливо, тем дешевле его эксплуатация, тем он экономически более эффективный. История про самолеты — это история про расход энергии, то есть расход топлива.
В ближайшие годы любые технические изделия, создаваемые в реальной, а не в виртуальной жизни, будут содержать нанотрубки. Что это такое может быть? Первое — любые
электрохимические источники тока. Например, обычные одноразовые батарейки в вашем
пульте для телевизора будут с нанотрубками. Батарейки в сотовых телефонах будут с нанотрубками.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Афанасьев А.Ю., Давыдов Н.В. Синхронный электродвигатель с магнитной редукцией. Патент РФ 2375806, МПК H02K 19/06, H02K 19/10, H02K 16/00, H02K 21/12. Бюлл №
34, 10.12.2009.
2. Афанасьев А.Ю. Основы автоматизированного электропривода. Учебное пособие.–
Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2005.– 125 с.

226
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ЗОНЫ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ КОМПОЗИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ МЕТОДОМ
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Мадиярова Г.М., Хамидуллин О.Л.
gulnazka_madiyarova@mail.ru1, khamidullinoskarl@mail.ru
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
В данной работе за счет предварительного моделирования процесса пропитки
композитной панели была выявлена и устранена причина, приводившая к появлению на изделий непропитанной зоны.
Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, конечноэлементное моделирование, трансферные методы формования.

Высокие темпы развития авиационной промышленности и увеличение требований к
конструкционным материалам приводят к росту доли полимерных композиционных материалов (ПКМ) в авиационных конструкциях. В то же время на смену дорогостоящим препреговым технологиям формования изделий приходят безавтоклавные, такие как пропитка смолой под давлением (RTM). Особенностью данной технологии является пропитка сухого армирующего материала связующим в закрытой форме под давлением. Очевидно, что качество
изделия во многом определяется оптимальностью входных и выходных каналов подачи связующего, а также технологическими параметрами процесса.
В настоящее время на рынке имеется ряд специализированных программных продуктов, позволяющих провести моделирование процесса трансфера связующего и оптимизировать параметры без проведения дорогостоящего технологического эксперимента. К одним из
таких продуктов относится программа PAM-RTM (ESI Group). Использование данной программы позволяет наблюдать фронт течения связующего и устранять появление различных
дефектов на стадии предварительного моделирования процесса пропитки.
Деталь представляла собой сэндвич панель, состоящую легкого заполнителя квадратного сечения, которые были оплетены углеродным волокном на установке Herzog. Преформа
была получена путем укладки стержней в оснастку и обкладкой обшивкой из сухой ткани с
обеих сторон. КЭМ модель детали представлена на рис. 1.

Рис. 1. КЭМ композитной панели

В рамках работы продемонстрировано решение проблемы образования непропитанной зоны при формовании композитной панели за счет моделирования процесса трансфера.
Входные данные для моделирования процессов пропитки были получены экспериментальным путем. Зависимость вязкости связующего (T-26) от температуры получена на
динамическом реометре RheoStress 6000 (Haake). Вязкость связующего в зависимости от
времени при постоянной температуре представлена на рис. 2. Параметры кинетической модели реакции определялись на основании данных ДСК в программе Thermokinetics3
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(Netzsch) [1]. Коэффициенты проницаемости материалов определялись на специализированной технологической оснастке по методике описанной [2].
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Рис. 2. Зависимость вязкости связующего от времени пропитки при температуре 80°С

При предварительном моделировании пропитки изделия было выявлено, что данный
дефект может образоваться лишь в случае существенной разницы коэффициентов проницаемости регулярной и в краевой областях панели. Данная разность приводит к увеличению
скорости течения связующего по краям панели с последующим смыканием потока вблизи
области выходного канала. В результате образовывалась непропитанная зона в центральной
части панели недалеко от выходного канала (рисунок 3).

Рис. 3. Образование непропитанной зоны для композитной панели

Причиной возникновения указанной разности установлено неплотное прилегание цулаги в краевых зонах. Технологическая составляющая, приводившая к некачественному прилеганию цулаги, была устранена и дефект непропитки предотвращен (рисунок 4).

Рис. 4. Устранение дефекта непропитки композитной панели
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Из рис. 4 видно, что снижение влияния краевого эффекта приводит к устранению негативного эффекта.
Выводы: В результате конечно-элементного моделирования были определены причины замыкания фронта связующего, которое приводила к возникновению непропитанной зоны. Причиной являлось появление краевого эффекта из-за недостаточно плотного прилегания цулаги.
Работа проведена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках выполнения проекта с уникальным идентификатором
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КОРПУСА РЕГУЛЯТОРА ВРЕМЕНИ
Гафуров Р.М.
kyzmik@mail.ru
(Чистопольский филиал Казанского национального исследовательского технического
университета им. А.Н. Туполева-КАИ «Восток», г. Чистополь)
В данной статье рассматривается выбор заготовок и метод изготовления корпуса регулятора времени для единичного и мелкосерийного производства с
целью сокращения времени и затрат.
Ключевые слова: заготовка, виды заготовок.

Заготовка – предмет производства, из которого изменением формы, размеров, шероховатости поверхности и свойства материала изготавливают деталь или неразъемную сборочную единицу. Выбрать заготовку, значит установить её рациональную форму и размеры,
способ получения, допуски, на изготовление, припуски на необрабатываемые поверхности.
[1] Заготовки обычно разделяют по виду их изготовления.
Основными видами заготовок являются:
1. Литые заготовки;
2. Кованные и штампованные заготовки;
3. Заготовки из проката;
4. Заготовки полученные методом порошковой металлургии.
Методом литья получают заготовки почти любых размеров, простой и очень сложной
формы. Заготовки могут быть почти из всех металлов и сплавов, и также из других материалов (пластмассы, керамики и т.д.). Качество отливки зависит от условий кристаллизации металла в форме.
Исходя от типа производства, сложности и особенностей геометрических форм, линейных размеров и материалов отливок применяют следующие виды литья:
1. Литье в песчаные формы («в землю») является самым распространенным способом
изготовления отливок. Суть данного метода литья заключается в получении отливок из расплавленного металла, застывшего в формах, которые изготовлены из формовочных смесей
путем уплотнения с использованием модельного комплекта. Плюсы данного способа: низкая
себестоимость продукции, почти неограниченные габариты отливок, разнообразный ассортимент литья, включая изделия сложной формы. Минусы: низкое качество отливок, низкая
чистота поверхности и точность размеров. Для производства отливок чаще всего используют
сплавы черных металлов: чугун, углеродистые и легированные стали, медные, цинковые,
алюминиевые сплавы, сплавы тугоплавких металлов (титан, молибден, вольфрам).
2. Литье в оболочковые формы – процесс получения отливок из расплавленного металла в формах, изготовленных по горячей модельной оснастке из специальных песчаносмоляных смесей.
Особенностью литья в оболочковые формы является использование тонкостенных
(толщиной 8–12 мм) форм и стержней, изготовляемых с применением горячей металлической модельной оснастки из смеси песка и синтетической смолы, обычно – фенолформальдегидной.
Плюсы данного метода повышенная размерная точность и высокое качество поверхности получаемых отливок из цветных и черных сплавов, достигается точность равная 11-16му квалитетам, а шероховатость поверхности отливок в пределах Ra 1,6–12,5 мкм. Минусы
данного метода: высокая стоимость смолы и выброс вредных веществ при ее нагревании.
3. Литье по выплавляемым моделям – это способ получения фасонных отливок из металлических сплавов в виде сплошной формы, рабочая полость которой формируется путем
удаления литейной модели выжиганием, расплавлением в горячей воде.
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Преимущества данного способа:
– получение отливок сложных форм из различных сплавов массой 0,02–15 кг с толщиной стенок 0,5–5 мм;
– производство высокоточных отливок (JТ 9–10) и малой шероховатости поверхности;
– снижение использования формовочных материалов;
– производство отливок из жаропрочных и коррозионно-стойких сталей и сплавов.
К минусам данного способа литья следует отнести многооперационность, трудоемкость и длительность процесса.
4. Литьем под давлением получают отливки сложной конфигурации весом до 16 кг из
легкоплавких цветных металлов и сплавов. Этот способ самый высокопроизводительный,
позволяющий получать от 60-150 до 2500 сплавов в час. По причине высокой сложности
технологического оснащения способ литья под давлением применяется в массовом и серийном производствах. Расплавленный материал поступает в литейную форму под большим
давлением, что значительно снижает риск получения брака в виде раковин и пористости, но
усложняет и увеличивает стоимость системы подачи материала в форму, которая также
должна иметь повышенную прочность.
5. Литье в кокиль - это отливки из металла, получаемая путем свободной заливки в
кокиль. Кокиль – это представляющая собой металлическая форма с естественным или принудительным охлаждением, наполняемая расплавленным металлом под действием гравитационных сил. Этот метод применяется в массовом и серийном производствах для изготовления отливок из чугуна, стали и сплавов цветных металлов с толщиной стенки 3-100 мм, массой от нескольких граммов до нескольких сотен килограммов.
Литье в кокиль позволяет уменьшить или избежать использования формовочных и
стержневых смесей, трудоемких операций формовки и выбивки форм, увеличивает точность
размеров и снижает шероховатость поверхности, улучшает механические свойства.
К недостаткам можно отнести: высокая трудоемкость изготовления форм, ограниченная стойкость, трудность и сложность создания разных по конфигурации отливок. [2]
Корпус регулятора времени представленный рис. 1, изготавливается из латуни ЛС591. Для изготовления корпуса регулятора времени при мелкосерийном производстве, будет
использоваться литьё под давлением, так как этот метод литья самый высокопроизводительный, позволяет сократить риск получение браков, так как материал поступает под высоким
давлением, высокая точность и чистота поверхности отливки позволяют исключить последующую механическую обработку.

Рис. 1. Внешний вид корпуса регулятора времени

Ковка применяется в единичном и мелкосерийном производстве, а также при изготовлении крупных, уникальных заготовок и заготовок с особо высокими требованиями к объемным свойствам материала. Штамповкой получают заготовки схожей по конфигурации к готовой детали.
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Заготовки из проката выбранного профиля (круг, лист, полоса и т.д.) резкой превращают в штучные заготовки, с последующей механической обработкой получают детали.
Достоинство заготовки определяется схожестью выбранного профиля проката к поперечному сечению детали.
Заготовки полученные методами порошковой металлургии, по форме и размерам могут соответствовать готовым деталям и требуют нередко лишь малой, либо только отделочной обработки.
Выбор заготовки делают из следующих соображений:
- использование наименьшего количества расхода материала при изготовлении заготовок и их обработки;
- сокращение затрат труда и средств на изготовление;
- определение типа производства;
- учет технологических свойств материала. [2]
Заготовкой для корпуса при единичном производстве, будет служить заготовки из
круглого проката, соответствующий профилю нашего изделия, что позволит сократить время
на обработку.
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Представлена классификация композитных материалов применяемых в самолетостроении. Анализ преимуществ применения полимерных, металличеких
и керамических матричных композитов.
Ключевые слова: самолет, материал, керамические матричные композиты, металлические матричные композиты.

Безопасность полетов во многом достигается прочностью конструкции летательного
аппарата. Под прочностью конструкции понимают ее способность воспринимать без разрушения нагрузки, действующие в процессе эксплуатации. Жесткость конструкции характеризуется способностью ее деформироваться под действием внешних нагрузок[1].
В авиационной технике из-за особенностей эксплуатации предъявляются высокие
требования к материалам. Материалы, применяемые для конструирования летательных аппаратов, должны обеспечивать необходимую прочность и жёсткость конструкции, должны
обладать атмосферостойкостью. При этом материал должен предусматривать возможность
изготовления изделия сложной формы и по возможности без дополнительных крепёжных
элементов, увеличивающих массу самолёта.
Композитные материалы, благодаря своим качествам (высокая удельная прочность,
возможность управления структурой и формообразованием изделий практически любой геометрии, лёгкость комбинирования с разными материалами), нашли широкое применение в
самолётостроении.
Этот класс материалов, как правило, очень большой. Он включает в себя полимерную матрицу, металлическую матрицу и керамические матричные композиты (CMC- ceramic
matrix composites), а также непрерывные и прерывистые волокна. Различные комбинации
предлагают различные преимущества, в зависимости, например, от тепловой среды (рис. 1).

Рис. 1. Предел прочности на единицу массы как функция рабочей температуры для нескольких композитных материалов
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Волокна могут состоять из одного материала или использоваться в комбинации. К настоящему времени изучены некоторые преимущества материалов[2]. Они включают в себя
более высокую удельную (по отношению к массовой плотности материала) прочность и жесткость, а также лучшую усталостную прочность и сопротивление разрушению по сравнению с металлическими сплавами. Гибридные материалы имеющие комбинации армирования
стекла и графита, показывают значительное улучшение свойств разрушения при растяжении
по сравнению с материалами, армированными исключительно графитом. Это особенно важно для применения в конструкции фюзеляжа для защиты от проникающих повреждений. Устойчивость к повреждениям этих материалов, особенно гибридов, не так хорошо изучена и
является областью с высокой потенциальной отдачей.
Исследование композитов с полимерной матрицей надлежащим образом касается как
составляющих материалов, так и способов их комбинирования для формирования композитов. Следует обратить внимание на более жесткие матричные смолы для использования до
700ºF, а также на новые формы термореактивных, термопластичных и кристаллических полимеров с улучшенными технологическими характеристиками и свойствами.
Ожидается, что усовершенствования в области армирования углеродными волокнами
для композитов с полимерной матрицей будут продолжаться, но нужно изучить характеристики волоконной матрицы, необходимых для более прочных композитов, а также знаний о
том, как успешно применять текстильные технологии, такие как сшивание и ткачество, для
повышения прочности межслойной обработки. Так же для структуры полимерной матрицы
потребуются соответствующие клеи, герметики и отделочные материалы.
Композиты с металлической матрицей (MMC- Metal matrix composites), имеющие либо непрерывное, либо прерывистое армирование, имеют значительный потенциал для использования как в планерах самолетов, так и в силовых установках, особенно когда рабочие
температуры находятся в диапазоне 225–2000 ° F. Композиты с алюминиевой и титановой
матрицей с армированием типа карбида кремния (твердые частицы, волокно) требуют существенных постоянных исследований и разработок. Расширение технологий MMC должно
быть направлено на улучшенную химию матрицы , свойства волокна для достижения согласованности свойств высокой прочности , высокой жесткости наряду с практическими уровнями пластичности, ударной вязкости и стоимости. Следует особо подчеркнуть технологию
изготовления, особенно для специализированных конструкций, чтобы в полной мере использовать преимущества MMC. Гибридные системы, включающие металлические листы, чередующиеся с различными типами армирования, также являются перспективными в качестве
конструкционных материалов
CMC – керамические матричные композиты представляют собой одну из самых опасных исследовательских возможностей в области материалов и конструкций. Тем не менее,
величина потенциальной выгоды от использования этих материалов для высокотемпературных применений, таких как неохлаждаемые компоненты турбинного двигателя, оправдывает
серьезные исследовательские усилия. Необходимо использовать технологии как с керамической матрицей, так и с керамическим волокном, а также с акцентом на улучшение технологии изготовления. Прежде чем можно будет считать, что эти перспективные материалы достигли состояния технологической готовности, необходимо добиться воспроизводимости качества волокна, характеристик матрицы и поведения композита. Похоже, что керамические
материалы семейства нитрида кремния и карбида кремния должны получить наибольшее
внимание.
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Объект исследования – метод Штейнера. Цель работы – анализ возможности
применения метода Штейнера для проектирования распределительной сети
вертолета. Рассмотрены основные формулы для расчета методом Штейнера.
Произведен расчет распределительной сети, составлена матрица весов и схема монтажного пространства вертолета. Произведен сравнительный анализ
результатов расчета, полученных методом Штейнера и расчета, произведенного по методики из учебной литературы. Приведенные результаты могут
быть применены при дальнейшем проектировании распределительной сети
вертолета.
Ключевые слова: вертолет, распределительная сеть, метод Штейнера,
масса, электрические соединения.

Распределительная сеть летательного аппарата является связующим звеном между источниками и потребителями электрической энергии. От правильности её проектирования зависит надежность работы всего электрооборудования вертолета.
При разработке методики разводки проводных соединений в качестве основных критериев принимаются минимальная масса проводных соединений, минимальная длина соединений и технологичность разводки. Первый критерий косвенным путем учитывает все остальные критерии и стоимость проектируемой электрической сети, поэтому введем его в показатель качества.
Проведенный анализ сложных электрических цепей межблочного монтажа показывает, что такие цепи можно развести с использованием муфт сращивания (применение клеммных колодок, ультразвуковой сварки). Задачу разводки электрических цепей при такой постановке можно представить в виде построения связывающих деревьев специального вида –
деревьев Штейнера [1].
Задача Штейнера известна как формирование дерева с абсолютно минимальной суммарной длиной. Дано множество узлов
, расположенных на одной плоскости. Требуется найти дерево
с множеством вершин X и множеством ребер U, для
которого
и суммарная длина ребер U минимальна.
- множество выводов электрической цепи. Таким образом, образуется трехмерная сеть с шагом a , который выбирается исходя из требуемой точности.
- вес соединения между заданными выводами (точками, вершинами) i и j, в котором учтены особенности, заключающиеся в наличии у электрического соединения различных сечений, мест прокладки и т.д.:
- нормировочный положительный коэффициент для учета надежности, мест прокладки, особенностей соединения (i,j) , являющийся исходными данными;
-

- погонная масса эквивалентного провода;

- длина электрического соединения, которая находится по формуле для ортогональной метрики
Согласно алгоритму разводки электрических цепей метода Штейнера, определим вес
всех возможных электрических соединений и составим матрицу весов соединений G (табл. 1).
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Таблица 1
Матрица весов соединений

G=

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P1

0

95830

80990

20580

20580

137760

81865

100905

94115

108675

128380

310380

P2

95830

0

0

110915

110915

57365

34755

30380

285

37800

110425

416885

P3

80990

0

0

62755

62755

194390

157955

109900

101430

105875

40740

286545

P4

20580

110915

62755

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P5

20580

110915

62755

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P6

137760

57365

194390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P7

81865

34755

157955

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P8

100905

30380

109900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P9

94115

28525

101430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P10

108675

37800

105875

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P11

128380

110425

40740

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P12

310380

416885

286545

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Схема распределительной сети правого борта, полученная методом Штейнера представлена на Рисунке 1. Модель монтажного пространства, согласно матрице весов соединений G будет иметь следующий вид (рис. 2)

Рис. 1. Разомкнутая произвольно разветвленная сеть правого борта, полученная методом Штейнера

Рис. 2. Двухмерная ортогональная модель монтажного пространства правого борта легкого двухдвигательного многоцелевого вертолета, полученная методом Штейнера
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На представленной модели приняты следующие обозначения:
1. Коробка ЦРУ1;
16. БАНО Attwood 10245589;
2. Коробка ЦРУ2;
17. БАНО Easterner 2101873;
3. Коробка РУ1;
18. Фара передняя FR9-27W Flood;
4. Коробка РУ2;
19. Фара задняя FR6-18W flood;
5. Коробка РУ3;
20. Вентилятор ДВ-1КМ;
6. Коробка РУ4;
21. Вентилятор ДВ-3;
7. Коробка ЦРУ;
22. Блок противопожарных кранов 781200;
8. Стартер-генератор СТГ-3;
23. ПНО АГК-47Б;
9. АКБ 12 САМ-28;
24. Радио Р-842;
10. Генератор ГО16П48;
25. Автоматический радиокомпас АРК-9;
11. Преобразователь ПТ-70Ц;
26. Трансформатор ТС/3-0,5М;
12. Преобразователь ПО-250;
27. ПОС;
13. Клапан гидросистемы ЭМКО-М;
28. Освещение приборной панели p/n-5226;
14. Триммеры МП-100М;
29. Внутренняя световая сигнализация;
15. Топливный насос ЭЦН-75;
30. Плафон освещения кабины 7081307 Series
LED Cabin Light.
Был проведен сравнительный анализ результатов расчетов, проведенных по методике
из учебной литературы и по методу Штейнера (табл. 2).
Таблица 2
Различия в показаниях массы распределительной сети
s=const
j=const
Расчет по учебной
Масса распределительной
0,87
0,77
литературе
сети правого борта, кг
Метод Штейнера
0,65
0,55
Изменения в массе, кг
-0,22
-0,22

v=min
0,46
0,42
-0,04

Как можно заметить из представленных результатов, расчеты и дальнейшее моделирование монтажного пространства производилось для распределительной сети правого борта, так как распределительная сеть левого борта имеет схожую структуру и отличается только наличием и отсутствием некоторых приборов.
Из таблицы видно, что расчеты, проведенные по методу Штейнера позволили достичь
уменьшения массы на 0,22 кг, что несомненно является положительным результатом.
Полученные результаты позволяют вести дальнейшую работу по разработке системы
электроснабжения. Прежде всего будет разработана модель монтажного пространства для
левого борта вертолета и произведен анализ получившейся распределительной сети всего
вертолета.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН В ЗОНЕ КОНТАКТА
МЕТАЛЛА И СОНОТРОДА ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ
Павлова А.А., Цивильский И.В.
nastya.98.ru.2014@yandex.ru
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
В данной статье рассматривается процесс воздействия акустических волн на
свариваемость металла. Смоделированы в программном пакете Ansys Fluent
акустические волны в зоне контакта металла и сонотрода для лазерной сварки. Изучается эффективность передачи акустических колебаний от сонотрода
к поверхности металла.
Ключевые слова: акустические колебания, сонотрод, волновод, кавитация, лазерная сварка, ультразвук, акустические течения, математическое моделирование.

В настоящее время акустические ультразвуковые колебания активно используются в
литье и сварке для повышения однородности сплава. Акустическими колебаниями называются механические колебания частиц упругой среды.
Процесс воздействия акустических волн связан с явлением кавитации, которое возникает при ультразвуке. Кавитацией называют процесс образования в жидкости парогазовых
пузырьков, их рост и схлопывание при воздействии ультразвукового поля на жидкость.
Процесс кавитации можно пронаблюдать при работе гидравлических устройств, таких, как насосы, турбины, гребные винты. Образование пузырьков газа сопровождается шумами и вибрациями.
Ультразвуковая кавитация позволяет получить материалы сверхмалой дисперсности.
Акустическая кавитация применяется в разных областях деятельности: при изготовлении
стойких эмульсий, производимых во многих видах промышленности, таких как: химическая,
медицинская, нефтехимическая, микробиологическая и т.д [1].
Ультразвуковые колебания можно использовать при лазерной сварке. На зону сварного шва наносят каплю вязкой жидкости (гель, машинное масло, глицерин и др.) и подносят
сонотрод. Неоднократно доказано положительное влияние акустического высокочастотного
воздействия на однородность и прочность сварного шва: акустические волны воздействуют
на зону расплава и тем самым, снижается вязкость расплава, повышается его однородность,
обеспечивается лучшее перемешивание при застывании, а также улучшаются прочностные
характеристики [2].
Согласно теории, с увеличением частоты внешнего воздействия происходит нарушение, а затем полное разрушение структурированной системы, что сопровождается уменьшением вязкости [3]. Соответственно, данное явление способствует лучшему смешиванию двух
металлов в зоне сварного шва, что приводит к уменьшению газовых пор. Это может быть
связано с тем, что локальное снижение вязкости расплава под действием акустических волн
приводит к растворению пузырьков маленьких размеров в расплаве и всплыванию пузырьков большого размера.
Однако зачастую для миниатюрных изделий передача ультразвуковых колебаний в
зону сварного шва затруднительно. Ввиду сильного снижения мощности ультразвуковой
волны в воздухе с ростом расстояния от источника, целесообразно применять вязкие плотные жидкости, смачивающие обрабатываемые металлы. Поэтому в представленной работе
рассматривается передача ультразвука от сонотрода к обрабатываемому изделию через вязкую среду: два свариваемых металла примыкают друг к другу, а на поверхности сварного
шва нанесена капля вязкой жидкости, в которой находится кончик сонотрода.
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В данной работе моделируются акустические волны, излучаемые волноводом, который погружен в каплю вязкой жидкости. Данные разработки могут применяться для моделирования лазерной сварки (Рис. 1). Целью данной работы является изучение эффективности
передачи ультразвуковой волны от металлического стержневого сонотрода к обрабатываемой поверхности.
На рис. 1 схематично показана конструкция лазерной сварки в ультразвуковом поле.

Рис. 1. Схема лазерной сварки в ультразвуковом поле

На рис. 2 показано распределение плотности на границе двух сред жидкость – газ, в
данном случае глицерин и воздух. Был выбран глицерин, в качестве капли жидкости, так как
имеет большие значения плотности и вязкости.

Рис. 2. Распределение плотности на границе раздела двух сред (глицерин – воздух) без воздействия
акустического поля

Для моделирования акустических волн на конце сонотрода - волноводе задаётся уравнение синусоидальной волны (1):
(1)
Данное уравнение (1) отражает периодические колебания переменного давления Р.
В уравнении (1) переменная - это амплитудное значение акустического
давления; – циклическая частота колебаний; – заданное время.
Циклическая частота задаётся с помощью уравнения (2):
(2)
где

– частота колебаний звуковой волны.
Амплитуда акустического давления рассчитывается по формуле (3):
(3)
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где

– амплитуда колебаний звуковой волны; - плотность глицерина;
Скорость звуковой волны определяется по формуле (4):

- скорость звука.

(4)
где - период звуковых колебаний. Из уравнения (2) выводим
(4), получается формула (5):

и подставляем в формулу

(5)
В формулу (3) подставляется выведенное ранее уравнение (4) и получается уравнение
для амплитуды акустического давления (6):
(6)
Таким образом, при моделировании акустических волн на волноводе задается уравнение (7), полученное подстановкой уравнения (6) в формулу (1):
(7)
В программном пакете ANSYS для моделирования акустических волн в зоне контакта
металла и сонотрода для лазерной сварки использовались значения из таблицы 1.
Таблица 1
Переменные и взятые для них значения, используемые при моделировании акустических волн
Обозначение физической велиОбозначение физической велиЗначение
Значение
чины, единица измерения
чины, единица измерения
,м

кг/м3

На рис. 3 показано смоделированный процесс воздействия акустических волн на каплю глицерина, а именно распределение акустического давления, исходящего из сонотрода в
момент времени
, при этом синусоида находится в отрицательном полупериоде.

Рис. 3. Распределение акустического давления сонотрода и направление векторов акустического течения при синусоиде в отрицательном полупериоде

На рис. 4 показано распределение акустического давления, исходящего из сонотрода в
момент времени
, при этом синусоида находится в положительном диапазоне.
Капля в процессе воздействия акустического давления меняет свою форму, но при
этом сохраняется округлое очертание, т.е. глицерин хорошо подходит для ультразвукового
воздействия и не расплывается по рабочей поверхности.
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Рис. 4. Распределение акустического давления сонотрода и направление векторов акустического течения при синусоиде в положительном полупериоде

Акустическое поле концентрируется в узком зазоре между кончиком сонотрода и обрабатываемой поверхности. Это, по-видимому, обусловлено рассеянием акустических колебаний через свободную поверхность капли глицерина.
Результаты расчетов при различном расстоянии показали, что мощность ультразвука в
капле глицерина на поверхности металла под сонотродом падает экспоненциально с расстоянием до металла, что соответствует закону Бугера-Ламберта о затухании волн.
В данной работе было рассчитано амплитудное значение акустического давления и
получена формула для вычисления акустического давления на волноводе, а также был смоделирован процесс воздействия акустических волн в зоне контакта сонотрода и вязкой жидкости (глицерина), заполняющей пространство между сонотродом и металлом. Данная модель будет использована для дальнейших исследований по лазерной сварке в акустическом
поле.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Качемирова Е.Б. Моделирование процессов в реакторе проточного ультразвукового
диспергатора // СПбГЭТУ «ЛЭТИ» ВКР бакалавра (2017), 55 с.
2. Кафедра лазерных технологий. Математическое моделирование воздействия ультразвукового поля на расплав металла [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://kai.ru/web/kafedra-lazernyh-tehnologij/cislennoe-modelirovanie (Дата обращения: 29.10.
2019)
3. Хамидуллин Б.А., Цивильский И.В., Гильмутдинов А.Х. Математическое моделирование акустических течений вблизи ультразвукового сонотрода // Вестник КГТУ им.
А.Н.Туполева (2019) Т 75, № 2, С. 22 – 27.

241

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ФОСФОРСОДЕРЖАЩИЕ ПОКРЫТИЯ
ДЛЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Габдуллина И.Р., Давлетбаев Р.С.
indira98_2009@List.ru, darus@rambler.ru
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
Высокомолекулярные лакокрасочные покрытия все чаще используют для защиты изделий из ПКМ от воздействия атмосферных факторов, влаги, горючих и смазочных материалов, биологических факторов. Применение двухкомпонентных систем на основе аминоэфиров фосфорной кислоты и полиизоцианатов в лакокрасочных композициях позволяет существенно снизить
водопоглощение, паропроницаемость покрытий при этом обеспечивает высокие адгезионные, физикомеханические и защитные свойства.
Ключевые слова: водопоглощение, полимерные лакокрасочные покрытия, адгезия.
Таблица 1
Адгезионные характеристики ФЛКМ
Среда
Ацетон
Толуол
Вода
Уайт-спирит
Минеральное масло

1 час
29,0
9,3
0,3
0,0
0,0

2 часа
30,3
12,7
0,4
0,1
0,2

1 месяц
30,3
27,7
0,5
0,3
0,6

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) все более уверенно завоевывают
свое место среди конструкционных материалов в авиационной промышленности. Композиты
материалы являются основными материалами при производстве беспилотных летательных
аппаратов.
Для защиты изделий из ПКМ от воздействия атмосферных факторов, влаги, химических реагентов, горючих и смазочных материалов, биологических факторов используют
функциональные лакокрасочные покрытия. Покрытия используют также для стабилизации
исходных свойств полимерных материалов или для получения изделий с требуемыми декоративными свойствами. Декоративные покрытия предназначены для выравнивания поверхности и заделки на ней изъянов, пор, текстуры наполнителя и повреждений, придания поверхности блеска и цвета, создания однотонного покрытия у изделий, собранных из различных деталей, избирательной окраски в определенные цвета отдельных участков поверхности,
имитации поверхности изделия
Чтобы обеспечить надежную защиту поверхности изделия от влаги, водостойкие и
влагостойкие покрытия должны обладать высокой механической прочностью, хорошей адгезией к подложке, ограниченно набухать в воде и иметь минимальную пористость, что гарантирует наибольшую изоляцию подложки от воздействия внешней среды. Наиболее распространенными пленкообразующими для такого вида покрытий в настоящее время являются
эпоксидные, фенолформальдегидные, перхлорвиниловые и уретановые олигомеры.
Таблица 2
Сравнительные характеристики промышленно-выпускаемых ЛКМ и ФЛКМ
Составы лакокрасочных покрытий
100% нелетучих компонентов
50 % нелетучих компонентов
40% нелетучих компонентов
Промышленная полиуретановая
мастика
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Адгезия на керамической
плитке, МПа
3,5
2,86
2,1
1,53

Адгезия на сталь Ст3,
Адгезия на сталь Ст3, МПа
МПа не прогретых покры- покрытия прогреты при 100
тий
°С
7,7
8,1
2,07
4,8
1,46
4,3
1,53

4,06

В данной работе были получены полимерные двухкомпонентные лакокрасочные материалы на основе аминоэфиров фосфорной кислоты и полиизоцианатов (ФЛКМ) [1].
Адгезионные характеристики измерялись с использованием прибора ПСО-10МГ4С,
предназначенного для контроля прочности сцепления керамической плитки, фактурных покрытий, штукатурки, защитных, лакокрасочных покрытий с основанием, методом нормального отрыва.
В качестве подложки были использованы пластинки из алюминия и стали Ст3 и керамическая плитка для полов (табл. 1). Обращает на себя внимание рост адгезионных характеристик с увеличением содержания нелетучих веществ в ЛКМ (табл. 1). Причем, в случае покрытия на стали эта зависимость носит неаддитивный характер, например, изменение сухого
остатка от 40 до 50% является причиной увеличения адгезии от 1,46 до 2,07 МПа, а для покрытия, полученного без использования растворителя, достигает уже 7,7 МПа.
Помимо определения адгезии покрытия методом нормального отрыва, адгезия была
определена методом решетчатого надреза. После выполнения данного вида испытания было
определено: адгезия в соответствии с 6-балльной классификацией оценки результатов составляет 0 балл.
Таблица 3
Предельные значения набухания (%, мафсс.) и набухания (%, масс.) образцов ФЛКМ в различных средах
Лаковая композиция
Промышленно выпускаемый ЛКМ
ЭП-730
Промышленно используемый ЛКМ ВЛ18
ФЛКМ

Внешний вид

Адгезия, балл

Водопоглощение, %

Прозрачная пленка

0

1,5–2,5

Прозрачная пленка

0

0,3–0,5

Прозрачная пленка

0

0,3–0,5

Твердость образцов покрытия определяли по карандашу (для этой цели использовали
карандаши производства KOH-I-NOOR) она соответствует «В».
Прочность покрытий при ударе для покрытия, нанесенного на пластинку из алюминиевого сплава, при прямом и обратном ударе составил 50 см (максимальная высота подъема
груза для прибора У1-А – 50 см) (рис.3.5 и 3.6); для стальной пластинки прочность при прямом и обратном ударе так же составила 50 см.
В соответствии с ГОСТ 52740-2007 было проведено испытание прочности лакокрасочного покрытия к растрескиванию и/или отслаиванию от металлической окрашенной поверхности при изгибе вокруг цилиндрического стержня в стандартных условиях. Было установлено, что для образца 1 с толщиной 0,15 мм при диаметре стержня 1 мм (самый маленький диаметр стержня) растрескивания и отслаивания после изгиба образца не обнаружено.
Для образца 2 (нержавеющая сталь) толщиной 2 мм при диаметре стержня 2 мм, трещин и
отслаивания не так же не обнаружено.
Результаты испытания, позволяют утверждать, что разработанное покрытие имеет не
только высокую эластичность, но высокий показатель адгезионной прочности к поверхности
металлического образца.
Проведены испытания по определению предельных значений водопоглощения и набухания образцов в различных средах. Согласно результатам, можно утверждать, что полученные ФЛКМ проявляют высокую стойкость к воздействию масел и предельных углеводородов (табл. 3).
Полиуретаны не изменяют своих внешних характеристик и не изменяют массу после
выдерживания в течение 24 часов в 25%-ных растворах серной и соляной кислоты и щелочи.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТОМОГРАФИЯ ПРИ НЕРАЗРУШАЮЩЕМ
КОНТРОЛЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПКМ
Черноглазов П.А., Ткаченко А.Ю., Константинов Д.Ю.
pashaprostopasha@bk.ru
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
В работе показана возможность использования базы данных дефектов для
ультразвуковой томографии. Были изготовлены образцы из ПКМ с углеродными и стекловолокнистыми наполнителями с различными искусственно
созданными производственными дефектами: инородное включение (металлическое/неметаллическое), пузырь (пористость), трещина и расслаивание.
Были проведены исследования образцов методом ультразвуковой томографии.
Ключевые слова: неразрушающий контроль, дефектоскопия, ультразвук, ультразвуковая томография, фазированные антенные решетки, база данных.

Неразрушающий контроль — контроль надёжности основных рабочих свойств и параметров объекта или отдельных его элементов, не требующий выведения объекта из работы
либо его демонтажа. Эта процедура является обязательной при изготовлении и эксплуатации
различных ответственных деталей летательного аппарата. Неразрушающий контроль позволяет получать дополнительную информацию, прямо или косвенно характеризующую изменение качества контролируемого объекта во времени, исключать на стадии изготовления потенциально ненадежные изделия со скрытыми производственными дефектами, отбирать
наиболее надежные детали для работы в особо сложных условиях, а также определять причины возникновения внутренних дефектов, для дальнейшего их устранения. Дефекты ПКМ
различаются по: происхождению (возникают на стадии изготовления, хранения, транспортировки или эксплуатации), расположению в детали (поверхностные, внутренние) и размерам
(макро- и микродефекты). При изготовлении изделий и конструкций из ПКМ возникновение
дефектов может быть обусловлено множеством различных факторов. Зачастую этот фактор
определяется вязкостью связующего, степенью пропитки армирующего материала, температурой технологичес-кого оборудования, температурой входящего армирующего материала,
скоростью протягивания арматуры, ее напряжением, давлением обжатия армирующего материала, сушкой армирующего материала, липкостью, содержанием летучих и растворимых
веществ, плотностью полуфабриката, скоплением связующего наполнителя и способом его
укладки [1], а также неправильным выбором режима формования и сбоями оборудования
непосредственно во время формования [2]. Различные дефекты в различной степени влияют
на физико-механические свойства материала и чаще всего уменьшают его прочность. Типичными производствен-ными дефектами, возникающими при закрытом формовании являются трещины, расслоения, посторонние включения, локальная пористость, неравномерное
распределение связующего наполнителя и участки его локальной ориентации, нарушения
ориентации наполнителя, внутренние остаточные напряжения, обрывы нитей и волокон. Из
этой группы дефектов наиболее опасными считаются следующие виды дефектов:
- пористость. Опасность дефекта определяется объемным содержанием, размером,
формой и расположением пор. Основные причины – несоблюдение режима формования, а
также отклонения от количественного и качественного состава материала от заявленного;
- расслоения. Основные причины – попадание различных антиадгезионных пленок и
смазок на поверхность препрега, неправильный режим формования (высокая температура
формования, высокая скорость охлаждения и др.), а также отсутствие антиадгезионного покрытия на поверхности формообразую-щей оснастки. Влияние этого дефекта на свойства материала зависят от вида напряженного состояния. На прочность и модуль упругости при рас244

тяжении влияние дефекта практически отсутствует, в то время как прочность при сжатии
существенно снижается в зависимости от глубины и длины расслоения. При этом довольно
часто расслоение вызывает катастрофическое разрушение материала вследствие потери межслойной прочности на сдвиг.
- инородные включения. Наличие дефекта обусловлено попаданием инородного материала на поверхность материала изделия на этапах раскроя, выкладки, пропитки и полимеризации. Они приводят к местному искривлению волокон и изменению в составе материала в
сечении по дефекту. Влияние на прочность и упругость возрастает с увеличением числа дефектов, т.к. они начинают оказывать влияние на большее количество слоев изделия [2].
Был изготовлен 31 образец из угле- и стеклопластика. Из них: 9 образцов из препрега
HexPly 8552/34%/UD134/AS4–12K/300mm, 5 образцов из препрега АСМ 102-G365Р(Т25), 7
образцов из препрега АСМ 102-С200Т, 5 образцов из препрегаHexPlyM56/40%/193PW/AS4–
3K/1070mm, 5 образцов из препрега HexPlyM56/37%/7781/1270mm.
Изготовленные образцы подверг-лись анализу с использованием ФАР. Неразрушающий УЗ контроль проводился с использованием зарубежного оборудова-ния: дефектоскоп
OmniScanMX-2 от японской фирмы Olympus; пьезоэлектрические преобразователи с ультразвуковыми фазированными антенными решетками OlympusNDT 3.5L-64-NW1 с рабочей частотой 3,5 МГц и OlympusNDT 5L-64-NW1 с рабочей частотой 5 МГц; призмы из аквалена,
которые позволяют обеспечить защиту преобразователя от повреждений, более точную фокусировку луча, а также уменьшение неконтролируемых мертвых зон; систему полуавтоматического сканирования Glider, которая позволяет получить координаты в двух плоскостях
(OX и OY); иммерсионную ванну.
Цель работы была в получении зависимости «AdBr – дефект». Этот выбор основан на
влиянии удельного акустического сопротивления дефектов на показания амплитуды эхосигнала от них. Максимальную амплитуду эхо-сигнала от КО принимаем за опорную, добиваясь ее показания 70-80% от общей высоты экрана А-скана. Очевидно, что кроме материала
дефекта на показания будет влиять и размер самого дефекта. Так как меньшие дефекты обнаружить сложнее, то приходится увеличивать усиление УЗ волны. Вследствие этого наблюдаем уменьшение контролируемого объема за счет увеличения мертвых зон. Однако эта проблема решается при использовании кривых ОЭПО. Из вышесказанного следует, что размер
КО для калибровки должен соответствовать минимальному надежно обнаружимому дефекту
в детали.
Для создания базы данных использовались образцы без сторонних дефектов (либо с
их малым количеством), в которых достаточно отчетливо видны искусственные. Результаты
контроля методом УЗ томографии представлены в табл. 1.
В результате анализа изготовлен-ных образцов сделаны следующие выводы:
Для обнаружения дефектов в изделиях из ПКМ необходимо наличие четко выраженного донного сигнала. Данное условие зависит от природы материала и качества его изготовления.
УЗ томография не всегда позволяет выявить ряд дефектов, таких как «инородное
включение (металлическое)» и «инородное включение (неметалличес-кое)», соответствующие II и III допустимым уровням дефекта по ГОСТ Р 56975-2016 «Показатели внешнего вида
изделий из многослойных стеклоком-позитов». Такое явление может возникать в виду следующих причин:
Малый размер дефектов. На основе экспериментальных данных было выявлено, что
наиболее оптимальным размером выявляемых дефектов для изделий из композитных материалов является размер более 2х мм. Меньшие дефекты могут восприниматься как шумы либо вовсе пропускаться УЗ волной, что затрудняет обнаружение дефектов непосредственно
при решении практических задач[3].
Неоднородность материала. В некоторых композитных изделиях, имеющих достаточно низкую плотность упаковки, УЗ волна полностью рассеивается, что ограничивает исполь245

зование данного метода для их контроля. Наиболее часто данный эффект встречается у образцов на основе стеклянного волокна.
Использование ГОСТ Р 56975-2016 «Показатели внешнего вида изделий из многослойных стеклокомпозитов», применительно к УЗ дефектоскопии, является (по большей части) нецелесообразным, однако размер дефектов до 2 мм. можно обнаружить с помощью компьютерной томографии. Несмотря на то, что применение рентгеновской томографии позволяет решить проблему обнаружения столь небольших дефектов (до 0,8 мм.), ее использование ограничено в виду ряда причин: дорогая стоимость установки и необходимого компьютерного оснащения, а также ограничения по габаритам изделия.
Формование препрега в оборудовании, не предусмотренном для данного материала
(автоклав / печь), вызывает появление следующего рода дефектов: пористость и расслаивания. Таким образом, рекомендуется использовать оборудование для формования, прописанное в ТУ на материал.
Таблица 1
Результаты исследования образцов

Трещина
Расслаивание
Пузырь
(II уровень)
Пузырь
(III уровень)
Инородное включение
(металлическое)
(II уровень)
Инородное
включение
(металлическое)
(III уровень)
Инородное
включение
(металлическое)
(VI уровень)
Инородное
включение
(неметаллическое)
(II уровень)
Инородное
включение
(неметаллическое)
(III уровень)
Инородное
включение
(неметаллическое)
(VI уровень)

HexPly
8552/34%/
UD134/
AS4–12K/ 300mm
Есть
Есть

АСМ 102С200Т

АСМ 102G365Р (Т25)

HexPly M56/40%/
193PW/AS4–3K/
1070mm

HexPly M56/37%/
7781/1270mm

-

-

-

-

Нет

-

-

-

-

Есть

-

-

-

-

Нет

Нет

Нет

Есть

-

Нет

Нет

Нет

-

Нет

-

-

-

Есть

Есть

Нет

Нет

Нет

-

-

Нет

Нет

Нет

Есть

Есть

-

-

-

Есть

Есть

Неразрушающий контроль методом рентгеновской КТ(при построении только
2Dтомограмм) не позволяет выявить воздушные включения. Это обусловлено тем, что величина массового коэффициента ослабления рентгеновского излучения воздуха ниже по сравнению с угле- и стеклопластиком.
Определение размера дефектов при использовании УЗК затруднено в связи с возникновением эффекта рассеивания УЗ волн. В отличие от УЗК, метод КТ позволяет наиболее
точно определить как геометрию, так и габаритные размеры дефекта, что является достоинством данного метода.
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Для определения дефектов в реальной конструкции рекомендуется первичный анализ
ультразвуковой томографией с определением наличия областей возможных дефектов путем
затухания эхо-импульсов. В случае обнаружения зон дефектов, при необходимости, исследовать методом рентгеновской КТ.
Дефекты типа «трещина» и «расслаивание внутреннее» можно определить не только
по показаниям AdBr, но и по геометрии дефектной области (области дефекта на S-скане
имеют вытянутую форму, когда один габаритный размер в несколько раз больше другого,
т.е. , мм).
Таким образом, была создана условная база данных дефектов, однако имеющихся материалов не хватает для построения полной базы, т.к. не все образцы показали желаемый результат. Работы будут продолжены.
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РАЗРАБОТКА КОМБИНИРОВАННОЙ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ
ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ НА ОСНОВЕ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ
ЭКЗЕМПЛЯРОВ
Анкудимов В.В., Лиманский А.С.
vladimir.ankudimov.ru@mail.ru, alimanskii@yandex.ru
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
В настоящей работе представляется идея разработки регенеративной газотурбинной установки на базе современной высокоэффективной двухроторной
установки НК-38СТ. При её реализации возможен существенной прирост кпд
до 6…8%.
Ключевые слова: газотурбинная установка, регенеративная газотурбинная установка, регенеративный теплообменный аппарат, НК-38СТ.

В настоящее время кпд эксплуатируемых промышленных, в том числе и конвертированных газотурбинных установок (ГТУ) авиационного типа простого цикла находится преимущественно в пределах 34-37%. При этом мощность их тепловых потерь, связанная с уходящими газами, превосходит номинальную мощность ГТУ в 1,8 и более раза. Причём повышение экономической эффективности этих ГТУ осуществляется за счёт интенсификации
(повышения) параметров цикла, что в свою очередь требует больших исследовательских,
проектных и производственных затрат.
С другой стороны идут по пути применения различных комбинированных циклов, в
том числе регенеративного (рисунок 1). В этом случае в состав ГТУ дополнительно входит
специальный теплообменный аппарат регенеративного типа (РТА) с коммуникациями подвода и отвода циклового воздуха установленного в выхлопном тракте ГТУ.
Разработка и создание ГТУ регенеративного цикла по разным причинам не находят
широкого применения. Одной из них являлась проблема создания высокоэффективного и
надёжного в эксплуатации РТА. Однако уже достигнуты в производстве определённые успехи: степень регенерации 0,80…0,85 и более; минимальные гидравлические потери; секционный тип конструкции, улучшающий эксплуатационные характеристики.

Рис. 1. Схема РГТУ: 1 – КНД, 2 – теплообменный аппарат (регенератор), 3 – КС, 4 – ТНД, 5 – потребитель энергии

Поскольку разработка нового регенеративного газотурбинного двигателя (РГТУ) требует больших затрат особый интерес может вызвать подход максимального использования
эксплуатируемых ГТУ с повышенными температурами газа порядка 1400…1500 К и более.
Однако они имеют оптимальную степень повышения давления (СПД) около 22…26 и более,
при этом они, как правило, двухконтурные. Оптимальные СПД РГТУ для указанных температур газа находятся в пределах 7…8.
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С целью устранения этого несоответствия СПД предлагается осуществление глубокой
реконструкции выпускаемой промышленностью ГТУ: полностью исключается ротор высокого давления – компрессор и турбина (КВД и ТВД), используется только ротор низкого
давления – компрессор и турбина низкого давления (КНД, ТНД) с возможными доработками.
При этом СПД КНД в системе исходной ГТУ близка к оптимальному её значению.
В настоящей работе в качестве базовой (исходной) была взята современная высокоэффективная двухроторная ГТУ НК-38СТ, с последующим исключением ротора высокого –
КВД и ТВД при сохранении всех оставшихся узлов: КНД, ТНД, камеры сгорания (КС) и
прочих узлов и деталей, систем управления и регулирования. При этом был предварительно
произведён термогазодинамический (энтальпийный) расчёт полной исходной ГТУ НК-38СТ
со следующими параметрами: температура газа на выходе из КС
; суммарная
СПД

; расход воздуха
; мощность
. Получен КПД
, который вполне отражает реальный кпд исходной двигательной установки (
).
Относительно указанного кпд ниже будет производиться сопоставительный анализ РГТУ и
базового.
В расчётах РГТУ были приняты следующие значения параметров: температура газа на
выходе из КС
, СПД КНД
, расход воздуха
. В результате расчётов были получены кпд 42,8 %, что превышает исходный на 6,2 % и мощность 13,5
МВт. Величина оптимального (теоретического) значения СПД КНД для исходных параметров составляет 8,0; в расчёте получены кпд 44,4%, превышение составляет 7,8% и мощность
РГТУ 14,5 МВт.
Указанную СПД 8,0 возможно получить путём установки к КНД одной дополнительной ступени с СПД 1,25, при этом такая возможность имеется ввиду наличия свободного
места после удаления КВД. При этом лопаточные решётки ТНД требуют охлаждения подобного лопаткам ТВД, также требуется несколько увеличить пропускную способность ТНД,
возможно за счёт незначительного увеличения в пределах
выходного угла соплового
аппарата по сравнению с исходным. В свободной (силовой) турбине требуется заметное увеличение пропускной способности («раскрытии») в 1,84 раза (~80%) по сравнению с исходной, что требует специального проектирования.
Таким образом, можно заключить, что ГТУ с осуществлённым регенеративным циклом на базе существующего НК-38СТ даёт рост кпд 6…8 % (абсолютных) и по его уровню
превзойдёт все существующие эксплуатируемые ГТУ простого цикла. Отметим, что полученные пониженные мощности будут соответствовать иному мощностному ряду ГТУ.
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К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОЦЕССА ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ ТИТАНА
В СТРУЕ КИСЛОРОДА И АЗОТА
Смородин Ф.К., Хайруллина Л.Р.
smorodin40@mail.ru, Lraisovna88@mail.ru
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
Обсуждаются экспериментальные результаты по определению оптимальных
вариантов по скорости газолазерной резки с активным и нейтральным
технологическим газом (кислородом и азотом) и при различной толщине
обрабатываемых материалов. Показано, что наибольший эффект по
увеличению скорости газолазерной резки титана достигается при
использовании кислорода, так как при этом добавляется энергия химической
реакции от сгорания титана ОТ4 в среде активного газа.

Введение
Титановые сплавы получили широкое применение в авиации, ракетной технике,
судостроении, химической и других отраслях промышленности. Их используют для обшивки
сверхзвуковых самолетов, изготовления деталей конструкций реактивных двигателей
(дисков и лопаток компрессора, деталей воздухозаборника и прочих), корпусов ракетных
двигателей второй и третей ступеней, баллонов для сжатых газов, обшивки морских судов,
подводных лодок и так далее.
Применение титана в современной аэрокосмической технике и авиастроении
обусловлено сочетанием его малого удельного веса с высокой прочностью и коррозионной
стойкостью. Однако при механической обработке титана традиционными методами его
преимущество по прочности приводит к - большой трудоемкости и, соответственно, высокой
стоимости обработки.
Поэтому практическое значение в настоящее время для применения титана в
промышленности приобретают макротехнологии обработки материалов, например, газолазерная резка (ГЛР), которая обеспечивает более высокую производительность процесса
резки и точность обработки (по сравнению, например, с плазменной резкой), а также
обладает рядом существенных преимуществ перед гидроабразивной резкой.
Лазерная технология на сегодняшний день является одной из приоритетных
технологий в обработке материалов в авиа- и ракетостроении, а также в биологии, медицине
и научных исследованиях.
Лазерная обработка материалов (резка, сварка, сверление отверстий, маркировка,
модификация поверхности) имеет ряд достоинств перед традиционными технологиями,
среди которых:
высокая производительность и автоматизация процессов, точность обработки;
быстрая окупаемость капитальных затрат на оборудование, особенно в связи с появлением волоконных лазеров, имеющих высокий КПД, надежность и большой ресурс.
Лазерная резка основана на процессах, возникающих вследствие теплового воздействия лазерного излучения, таких как: плавление, испарение материала и удаление жидкого
расплава и продуктов деструкции из зоны обработки.
В настоящее время в промышленности широко используются технологии газолазерной резки (до 50%). Остальные - приходятся на лазерные технологии сварки, поверхностной обработки, маркировки, пробивки отверстий, модификации поверхности и
другие.
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Обсуждение экспериментальных исследований
Исходной целью исследования являлось экспериментальное определение оптимальных параметров ГЛР по скорости резки и толщине листовых образцов - пластин титанового
сплава ОТ4 с использованием в качестве технологических газов кислорода (O2 - 99,994%) и
азота (N2 - 99, 997%) высокой чистоты.
Эксперименты проводились на лазерном технологическом комплексе ЛТК-5 [1, 3],
основу которого составлял CO2–лазер с неустойчивым резонатором номинальной
мощностью 5 кВт. Резка проводилась при мощности от 1÷3,1 кВт. Газооптическая головка
выполнена по двухканальной схеме: лазерное излучение проходит через срез центрального
конического канала (dc = 2÷3 мм), а технологический газ – кислород или азот, через внешнее
кольцевое сопло.
Варьируя диаметр фокального пятна (df = 0,3÷0,6 мм), давление и соответственно
расход газов (O2 и N2), можно получать оптимальные режимы резки. За критерий качества
реза принималась минимальная шероховатость поверхности реза Rz и отсутствие грата.
Результаты работы представлены на (рис.1):
кривые 1 – результаты расчетов, представлены ниже;
кривая 2 - лазерная резка проводилась с кислородом при параметрах: мощность
лазерного излучения 1812 … 2763 Вт, давление газа (6,0 … 10,0)·105 Па для толщин
металла от 1 мм до 5 мм и давление газа от (8,0 … 11,0) · 105 Па для толщин - до 10 мм.
При этом экспериментально для скоростей резки получены значения от 11 м/мин на толщине
1 мм до 3,3 м/мин на толщине 5 мм;
кривая 3 - назначались такие же параметры резки, как на кривой 2, при этом
использовался азот и скорости резки материала были существенно ниже (см. рис.1);
кривая 4 - для повышения скорости резки с азотом была увеличена мощность
лазерного излучения (по сравнению с кривой 2) с 2881 Вт до 3093 Вт и повышено давление
технологического газа с 12·105 Па до 18·105 Па. Скорости резки экспериментально получены
более высокие, чем на кривой 4 - до 10,5 м/мин на толщине 1 мм и 0,3 м/мин на толщине 10 мм.

Рис. 1. Зависимость скорости ГЛР от толщины титана ОТ4 при использовании технологических газов: кислорода и азота: 1 – расчет, 2 – кислород, 3, 4 – азот

На рис. 1 выделены области оптимальных значений резки по технологическим показателям: ширине реза и шероховатости поверхности реза при различных скоростях резки
(производительности процесса). Видно, что с увеличением толщины материала скорость
резки падает как в среде кислорода, так и в среде азота. Так как при резке с кислородом
добавляется энергия от сгорания титана (кривая 2), производительность процесса ГЛР выше,
чем на кривых 3 и 4 с азотом. Отличие режимов резки заключалось в том, что в
экспериментах мощности лазерного излучения и давление технологического газа для кривых
2 и 4 были одинаковыми для толщин листов титана от 1 мм до 5 мм.
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Численная оценка результатов эксперимента показала, что скорость резки с кислородом (рис. 2) в исследованном диапазоне по толщине обрабатываемого материала выше,
чем при резке с азотом от 1,2 до 2,7 раз. Для того, чтобы повысить скорость резки с азотом
(кривая 3 на рис. 1) в экспериментах увеличивали давление технологического газа и
мощность лазерного излучения, что привело к росту скорости резки и расширению
диапазона по толщине листа до 10 мм за счет более эффективного выдува жидкого расплава
и продуктов деструкции из узкой щели лазерного реза. В результате скорость газолазерной
резки с азотом (кривая 3) увеличилась до 3,5 раз (рис. 2) и приблизилась к скорости ГЛР с
кислородом (кривая 2) в исследованном диапазоне толщин от 1 мм до 10 мм.

Рис. 2. Соотношение скоростей резки Vo2/VN2 при различной толщине образцов: а – для режимов,
соответствующих кривым 2 и 3 на рис. 1; b - ---------------- // ---------------- кривым 2 и 4 ---- // ----

Применение кислорода в качестве технологического (режущего газа) способствует
предварительному окислению металла в зоне лазерного излучения, из-за высокой поглощательной способности окисленным металлом, а в среде инертного газа такого увеличения не
происходит.
Энергия экзотермической реакции окисления титана PTi определяли из уравнения:
),

(1)

где EO2 - энергия экзотермической реакции (924 кДж/моль), [1]; b - ширина реза (0,15÷0,28
мм); h - толщина образца (1,0÷10 мм); VP - скорость резки (11÷0,3) м/мин); ρ - плотность
материала (4,5×10-3 г/мм3); MTi - молярная масса (47,9 г/моль) [4].
Энергетическая эффективность ГЛР с кислородом рассчитывалась на основе
уравнения баланса энергий (1).
Заметим, что расчетная кривая 1 здесь получена в предположении, что 100% кислорода участвует в реакции окисления металла. В реальном процессе газолазерной резки
участвует лишь доля кислорода, т.к. кислород соприкасается с металлом, в основном, с
поверхностью фронта реза.
Полученные экспериментальные и расчетные результаты будут способствовать
активному внедрению высокопроизводительного и малоотходного процесса газолазерной
резки в производство аэрокосмической техники.
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Выводы
1. При одинаковых параметрах проведения процесса ГЛР скорость резки титана толщиной 5мм с использованием кислорода увеличивается по сравнению со скоростью резки с
использованием азота в 2,7 раза, а при толщине 10 мм увеличение - в 3,5 раза.
2. Экспериментально показана возможность повышения скорости резки титана с
азотом путем увеличения мощности лазерного излучения (с 1,6 на толщинах в 1 мм до 1,2 на
толщинах в 10 мм), а также путем увеличения давления технологического газа.
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В работе приведен обзор основных групп материалов, применяемых при изготовлении изделий авиационной техники. Рассмотрены преимущества и недостатки различных материалов, области их применение и ограничения при
их использовании.
Ключевые слова: композиционные материалы с углеродными волокнами, титан, алюминиевые сплавы, резина, силикатные стекла.

В современном авиастроении одной из важнейших задач является выбор материалов
основных элементов летательных аппаратов. Применение новых композиционных материалов позволяет улучшить многие характеристики авиационной техники. Например, использование бороалюминиевого композиционного материала взамен обыкновенного алюминия позволяет сделать летательный аппарат легче, следовательно, увеличить его максимальную
скорость и грузоподъемность, и прочнее. Композиционные материалы применяются в различных элементах летательных аппаратов: обшивка крыльев и фюзеляжа, руль высоты, тормозные устройства, силовые установки аппаратов. Рассмотрим некоторые материалы, применяемые в современном авиастроении.
Использование композиционных материалов с углеродными волокнами в сверхзвуковых самолетах позволяет снизить массу конструкции, особенно для тех элементов, в которых
в большей степени важна жесткость, чем прочность.
Углепластик один из самых перспективных материалов благодаря своей высокой жесткости, вибропрочности и маленькому удельному весу. Показатели удельной прочности
этого материала примерно в шесть раз выше, чем те же показатели у стали. Благодаря своим
свойствам, широкое распространение материал получил в узлах самолета подверженных нагреву, например, в тормозных устройствах. Применение углепластика позволило увеличить
ресурс данного узла в пять-шесть раз по сравнению с обычными тормозами.
Несмотря на то что композиционные материалы имеют ряд преимуществ перед обыкновенными сплавами (жесткость, легкость, высокая удельная прочность), их применение не
всегда оправдано, ввиду их высокой стоимости, которая обусловлена большой наукоемкостью производства. Композиционные материалы имеют и свои недостатки, которые исключают их использование в некоторых сферах авиастроения. Например, низкая ударная вязкость не позволяет применять данные материалы для силовых элементов конструкций, потому что с высокой вероятностью могут возникнуть ее дефекты. Высокий удельный объем
также является недостатком таких материалов, так как небольшое его увеличение уже приводит к резкому росту аэродинамического сопротивления, что, в свою очередь, влечет снижение максимальной скорости и увеличение расхода топлива. Гигроскопичность – еще один
недостаток, связанный со свойством материалов впитывать влагу. При длительной эксплуатации вода проникает в структуру материала и разрушает его изнутри. Также композиционные материалы имеют низкую эксплуатационную технологичность и низкую ремонтопригодность, что еще больше уменьшает область их применения.
Для изготовления элементов конструкций и агрегатов, которые испытывают сильные
нагрузки и у которых существуют требования к прочности, долговечности, жесткости конструкции при минимальных показателях веса, применяют сплавы титана (например, для системы опор летательных аппаратов, креплений крыльев и гидроцилиндров). Еще одной сфе254

рой применения титана является изготовление корпусов двигателей, а также дисков компрессоров и лопаток для их вентиляторов. Благодаря высокому сопротивлению коррозии,
титан получил широкое распространение и в сфере изготовления таких изделий, как окантовки дверей и люков, где скапливается большое количество влаги. А из-за его высокой температуры плавления, материал применяется для изготовления обшивок, на которые воздействуют струи газов двигателя, и перегородок, предохраняющих другие части летательного
аппарата от пожара в случае его появления. Так как титан подвержен тепловому расширению
в меньшей степени, чем другие материалы, он используется для воздушной системы трубопроводов, имеющих тонкие стенки. Верхнюю часть пола грузовой кабины самолетов тоже
делают из этого материала, потому что он обладает достаточной твердостью и прочностью.
Безусловно, сплавы титана являются одними из самых часто применяемых в авиастроении материалов, все это благодаря их свойствам. А именно: титан и его сплавы обладают прочностью выше, чем большинство современных материалов, высокой температурой
плавления, коррозионной стойкостью, сопротивлением усталостным нагрузкам, трещиностойкостью, а также относительно небольшим весом. Но, несмотря на все достоинства титана, существуют области, в которых более предпочтительно применение алюминия и его
сплавов.
Алюминий относится к числу важнейших конструкционных материалов благодаря его
высоким прочностным характеристикам, хорошей теплопроводности, высокой стойкости к
коррозии и малой плотности. Сплав алюминия с медью и магнием (дюралюминий), применяется для изготовления панелей, из которых собирается обшивка современного самолета. Преимущество применение алюминия перед титаном для производства обшивок самолета состоит в том, что алюминий более распространен в природе, значит доступнее и дешевле. Заклепки, с помощью которых соединяют панели обшивок самолета, тоже делают из алюминия, это связано с тем, что алюминий мягкий метал и в процессе расклепывания не деформирует скрепляемый материал. Это очень важно, так как деформация материала может привести к возникновению внутренних напряжений, что, в свою очередь, приведет к его преждевременному разрушению (именно поэтому обшивки самолета до сих пор клепают, а не сваривают). Также важно при использовании алюминиевых заклепок учесть тот факт, что контакт с некоторыми видами материалов может привести к коррозии в местах их соприкосновения, например, сталь, скрепленная алюминиевыми заклепками, под воздействием воздуха
и воды приведет к ускоренному их разрушению.
Высокие требования предъявляются не только к металлическим изделиям, но и к изделиям, состоящим из резины. Например, шины самолета испытывают огромную нагрузку
при взлете и посадке, поэтому для обеспечения безопасности необходимо рассмотреть всевозможные нюансы. Для этого проводится ряд испытаний на скорость и нагрузку в условиях,
приближенных к эксплуатационным. Шины современных самолетов состоят примерно на
пятьдесят процентов из резины, на сорок пять процентов из корда и на пять процентов из металла. Кольцевой стрежень, обернутый в обсадные ленты, надежно закрепляет шину на диске, сверху обсадных лент (слоем выше) находятся поясные ленты; далее идет брекер – часть
шины, состоящая из нескольких слоев обрезиненного корда, предназначенная для смягчения
ударных нагрузок, приходящихся на шину; и затем идет резиновый слой. Шины заполняются
азотом, что делает их негорючими, а давление внутри придает им дополнительную прочность.
В авиастроении нередко применяются силикатные стекла из-за их высокой прочности,
прозрачности и теплостойкости, а также из-за абсолютной водонепроницаемости и химической стойкости. Все эти свойства объясняются их составом: метод получения силикатных
стекол основан на плавлении смеси кварцевого песка, карбоната кальция и соды. Также важно чтобы стекло обладало защитой от излучений, в том числе и от воздействия солнечной
радиации, антибликовыми и антиобледенительными свойствами, что достигается путем нанесения покрытий вакуумным, магнитронным или аэрозольным способом. Помимо нанесе255

ния специальных покрытий, для борьбы с обледенением устанавливают нагревательные элементы между прослойками стекол, что, при неправильном обращении, приводит к появлению трещин на стеклах и, как следствие, может привести к разгерметизации салона воздушного судна.
Благодаря развитию материаловедения и появлению новых материалов, развивается
не только авиастроение, но и множество других сфер, например, автомобилестроение, судостроение, станкостроение, что, в свою очередь, приводит к увеличению безопасности человеческой жизнедеятельности, уменьшению выбросов, загрязняющих окружающую среду и
развитию новых технологий. Таким образом, это влияет не только на развитие промышленности, но и на все человечество в целом.
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В работе проведен анализ современного состояния отечественного рынка
авиации. Представлены результаты анализа рынка авиационных пассажир
перевозок, как первостепенного показателя успеха развития рынка гражданской авиации. В статье даны прогнозные оценки развития воздушного транспорта в России.
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Стремительное совершенствование гражданской авиации после Второй Мировой
Войны произвело революцию в жизнедеятельности каждого человека, кардинально увеличив
границы мобильности людей и сделав мир «более тесным». В 2010 году мировые авиакомпании перевезли порядка 2,5 миллиардов людей, т.е. больше 1/3 человечества. Гражданская
авиация стала могучей отраслью экономики, обеспечивающей 2,2 трл. долларов мирового
ВВП и составляющей занятость в размере 56 млн. человек по всему миру.
Для Российской Федерации сохранение высокого уровня развития авиатранспорта –
это не только задача государственного престижа, но и объективная необходимость. Географическая уникальность РФ не оставляет ей другого выбора, лишь быть наделенным мощной
гражданской авиацией, которая может выполнять задачи интеграции обширной территории
страны. Крайне важно значительно увеличить уровень мобильности российских граждан, который пока уступает показателям развитых стран. Существенная роль при этом должна быть
отведена местным и региональным перевозкам.
Помимо этого, авиационная промышленность, являясь наукоемкой высокотехнологичной отраслью, имеет существенное значение для обеспечения обороноспособности государства и наряду с космической и атомной отраслями входит в состав базовых составляющих промышленности России. Сегодня только несколько стран в мире, включая Россию,
владеют всем комплексом возможностей, позволяющих создать летательный аппарат [1, 137].
На рис. 1 представлена динамика основных макроэкономических показателей. По
итогам 2 квартала 2019 года замечается увеличение российского пассажирооборота по воздушным видам транспорта, который составил 14,2%, по сравнению с 2018 годом. В ряд ему
подвергаются изменениям, росту, реальные доходы населения РФ, так на 2 квартал 2019 года
показатель увеличился на 13,8%. Аналогичная картина наблюдается и после кризиса 2009
года, где на 2010 год пассажиропоток РФ увеличился на 25,5%, а реальные доходы населения
на 4,5%. Единственное отличие двух данных периодов в том, что отскок в 2009 году был в
разы выше, поскольку и глубина падения была больше. Однако современный рынок зависит,
в основном, от основных макроэкономических показателей.
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Рис. 1. Динамика основных макроэкономических показателей 2005-2019гг. [6]

Стоит отметить, что пассажиропоток России растет на фоне практически неизменной
стоимости перелета по РФ согласно данным Росстата. Так, в РФ на июнь 2019 года стоимость перелета достигла показателя 5,8, что меньше аналогичного периода 2009 года на
13,5% (рис. 2). В 2018 году цена полета на 1000 км в РФ понизилась, обозначив рост доступности авиаперелетов для граждан РФ [2, 5]. В то время как уровень инфляция в процентах
между двумя периодами по данным Росстата составил 93,7%. Заметно, что в РТ стоимость
перелета понизилась по сравнению с июнем 2009 года в значительной степени (на 44,2%).
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Рис. 2. Цена полета на 1000 км пути по РФ и РТ на июнь 2009-2019гг., тыс. руб. [6]

В табл. 1 рассмотрена динамика изменения основных факторов, оказывающих влияние на рынки Российской Федерации, − верхняя часть, а нижняя – динамика по сегментам
внутренних воздушных линий и международных воздушных линий. Заметно, что ВВЛ за период с 2014 по 2018 гг. спал до 9,9%, однако, в зависимости от макроэкономических показателей, курса доллара и открытия или закрытия рынков для РФ не наблюдается. МВЛ за аналогичный период, несмотря на заметное влияние экономических факторов, составил 12,0%,
что демонстрирует существенную потребность в авиаперевозках пассажиров.
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Таблица 1
Тенденции развития авиационного рынка РФ за 2009-июнь 2019гг. [5]
Год
Показатель
Динамика
ВВП
Изменение
курса $

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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2018

июнь
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-7,8%

4,5%

4,3%
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-2,3%
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0,9%
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Преимущественно основными драйверами авиационного роста на внутреннем рынке
являются такие города, как Сочи, Симферополь, Новосибирск, Екатеринбург и Казань (рис.
3). Первые два города – это крупные города, стремительно развивающихся в туристической
направленности. К ним же можно отнести и Казань, активно принимающую туристический
поток, следствием которого стали проводившиеся на высоком уровне различные мероприятия: от универсиады до Чемпионата миры по футболу. Екатеринбург и Новосибирск входят в
список благодаря тому, что являются пересадочными и перегрузочными узлами крупных
российских авиакомпаний, соответственно, ТолмачЀво и Кольцово.
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Рис. 3. Среднегодовые темпы роста самых динамичных аэропортов по ВВЛ в сравнении 2014 и 2018
года [7]

Анализируя показатель на июнь 2018 и июнь 2019 годов, заметно, что и на данный
период, за исключением Симферополя, все эти направления растут темпами выше, чем в целом рынок (рис. 4).
2018 год был знаменательным для Российской Федерации за счет проведения Чемпионата мира по футболу. Количество зарегистрированных FIFA болельщиков составил
1 млн 800 тыс. чел., где соотношение иностранцев и россиян варьируется в пределах 50% на
50%. Стадионы посетили около 3 млн. чел. Суммарный турпоток городов Чемпионата мира
был в пределах 4,1 млн. пассажиров, в т.ч. и люди, не попавшие на стадион, но приехавшие
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поболеть за любимую команду и окунуться в атмосферу праздника. На рис. 5 показано общее
количество турпотока на Чемпионате Мира и эффект для аэропортов, т.е. количество болельщиков, которые были перевезены авиационным транспортом. Заметно, что данное мероприятие значительно повлияло на показатели авиационной отрасли, несмотря на то, что преимущество из городов было отдано столице, Москве. Все остальные города приросли на небольшое количество за счет бесплатных поездок на РЖД, т.к. на них было значительно дешевле перемещаться и удобнее, и, соответственно, близости всех локаций чемпионата. Таким образом, основной вид транспорта был поезд.
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Рис. 4. Среднегодовые темпы роста самых динамичных аэропортов по ВВЛ в сравнении июня
2018 года и июня 2019 года [7]
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Основную долю въездного туризма в 2018 году оснащали именно те государства, граждане которых решили посетить Чемпионат мира. Согласно рис. 6 такими странами были
США и Китай. Несмотря на то, что ни Китай, ни США не участвовали в чемпионате, билетов
на данное мероприятие купили больше всех. Следом за ними идут страны Латинской Америки – Аргентина, Мексика, Бразилия, Перу.
Согласно рис.7 страны-участники Чемпионата мира, в том числе такие страны, как
Китай и США, дали прирост пассажиропотока на 39%. Заметно, что доля прироста остальных стран, не участников, составила всего лишь 8%.
Прогноз пассажиропотока РФ в 2019 году составит 137 млн. человек, что больше аналогичного периода 2018 года на 0,7% (рис. 8). В целом, прогнозируется увеличение пассажиропотока в среднем на 4,7% в год.
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Таким образом, приведенный выше анализ способствует формированию сценария будущего, в основе которого в прогнозный период всевозможные определяющие факторы будут содействовать развитию авиаперевозок, как в мировом, так и в национальном масштабе.
Так, мировые авиакомпании и аэропорты увеличивают использование цифровых технологий и во внутреннем управлении, и в общении с пассажирами. 6% авиакомпаний уже
тестируют, а 17% планируют в течение ближайших пяти лет начать испытания искусственного интеллекта [4]. Среди аэропортов доля чуть выше: 21% аэропортов намерены тестировать приложения с использованием искусственного интеллекта в ближайшие пять лет, говорится в исследовании поставщика IT-решений для авиации SITA.
Сегодня на фоне растущей глобальной конкуренции, значимости модернизации российской авиатранспортной системы, радиквльного роста уровня безопасности полетов, эко263

логичности, экономичности воздушных судов и доступности авиатранспорта, на авиационную науку ложится приоритетная задача в создании конкурентоспособности российского
авиапрома в свете задач модернизации страны.
Помимо этого, большое значение для повышения авиационной мобильности населения имеет разработка и реализация государственной политики в отношении развития региональных и местных аэропортов, а также снятия избыточных ограничений на полеты гражданской авиационной техники.
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НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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В статье проанализированы основные проблемы, связанные природопользованием и охраной окружающей природной среды, а также возможности использования инструментов «зеленой» экономики.
Ключевые слова: экология, эколого-экономические проблемы, экологизация хозяйственной деятельности, природопользование, охрана окружающей природной среды, промышленность, антропогенное воздействие.

Активная антропогенная деятельность существенно трансформировала систему природопользования в современном мире и оказала воздействие на эколого-экономическое
взаимодействие. Развитые страны уделяют большое внимание вопросам использования природных ресурсов и территорий для хозяйственной деятельности начиная с 70-х гг. XX в., что
во многом связано с формированием природоохранного законодательства и уходом от «ковбойской» экономики. Несмотря на длительный период применения природоохранного законодательства, активных мер по повышению эффективности природопользования, мер по защите окружающей среды, проблемы, связанные с природопользованием, остаются актуальными. Подтверждением этого являются акции, проводимые в рамках «Школьной забастовки
за климат» или «Пятницы ради будущего» (Fridays For Future, FFF),
Проблемы эффективного природопользования, защиты окружающей среды от последствий антропогенной деятельности актуальны как для развитых стран, так и развивающихся.
Сырьевая ориентация российской экономики, а также высокая природоемкость отдельных отраслей народного хозяйства также актуализируют необходимость решения
имеющихся экологических проблем и разработки мер по повышению эффективности природопользования.
Ассимиляционный потенциал территорий Российской Федерации в связи с активной
антропогенной деятельностью снижается, что приводит к росту природоохранных затрат.
Активные меры по защите окружающей среды предпринимаются в рамках Национального
проекта «Экология», который включает федеральные проекты, реализация которых запланирована 2018-2024 гг., среди них: Чистая страна, Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами, Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности, Чистый воздух, Чистая вода, Оздоровление Волги, Сохранение озера Байкал, Сохранение уникальных водных объектов, Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма, Сохранение лесов, Внедрение наилучших доступных технологий [5].
Во многом, наличие природоохранных проблем в современной России связано с тем,
что природоохранное законодательство было сформировано только в 1990-х гг., к этому моменту развитые страны уже на протяжении двух десятилетий имели не только законодательство в сфере охраны окружающей природной среды, но и реализовывали государственные
программы по защите окружающей природной среды. Кроме того, развитие технологий, индустриализация страны до 1990-х гг. во многом опиралось на активное использование природных ресурсов без учета экологических норм и стандартов.
По оценке, проведенной в докладе «Окружающая среда и её охрана в России. Изменения за 25 лет», источники загрязнения как атмосферного воздуха, так и водных объектов по
территории Российской Федерации располагаются неравномерно, наибольший объем приходится на ареалы базирования промышленных предприятий, а также на крупные города и их
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окрестности (что во многом связано с агломерационным развитием территории). При этом
вид хозяйственной деятельности определяет и виды загрязняющих веществ, которые сбрасываются в водоемы и выбрасываются в атмосферу. [1]. По данным доклада Аналитического
центра при Правительстве Российской Федерации «Экология и экономика: рост загрязнения
атмосферы страны. Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики» объем загрязняющих атмосферу веществ в России увеличился на 1,5%, что стало максимальным годовым
приростом за последние 13 лет (по данным на 2017 г.) [8]. Наибольшее загрязнение окружающей природной среды происходит в результате деятельности хозяйствующих субъектов.
Наибольшая доля в объеме выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в
разрезе видов экономической деятельности в 2017 г. пришлась на обрабатывающую промышленность (33,2%) [8]. Наибольший объем выбросов стабильно приходится на развитые
регионы (57,3% в 2017 г.) [8].
Несмотря на ухудшение экологической ситуации, в России не наблюдается рост обеспокоенности населения состоянием окружающей природной среды. Многочисленные опросы
населения, проводимые относительно оценки состояния окружающей природной среды, показывают, что обеспокоенность ее состоянием только около 13-16% граждан. [1] Экологические проблемы в российской практике до сих пор не принято рассматривать в качестве основных и существенно влияющих на жизнь и здоровье индивида.
Одним из трендов в рамках экологизации хозяйственной деятельности является формирование «зеленой» экономики. В целом, «зеленая» экономика основывается на трех идеях:
на поверхности Земли все взаимосвязано;
ограниченное количество ресурсов не позволяет удовлетворять постоянно растущие
потребности общества;
сфера влияния в ограниченном пространстве не может бесконечно расширяться.
Реализация идей «зеленой» экономики предусматривает использование таких инструментов, как экологический аудит, экологическое страхование, экологические налоги; сокращение государственного кредитования и инвестирования тех отраслей народного хозяйства,
которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду; рост государственного инвестирования в те отрасли народного хозяйства, которые внедряют безотходные технологии, проводят мероприятия по снижению антропогенного воздействия и др.
«Зеленая» экономика тесно связана с другими направлениями экологизации общественной и хозяйственной жизни общества: зеленые стандарты строительства, предусматривающие соблюдение дополнительных экологических ном и обязательств при строительстве
жилых и нежилых помещений; зеленый транспорт; зеленый город; осознанное потребление,
экономика устойчивого состояния и др.
Современные предприятия рассматривают меры по экологизации своей хозяйственной деятельности как дополнительные расходы, а не как меры, позволяющие в перспективе
получать дополнительный доход и возможность выхода на новые рынки. Во многом, это связано с тем, что экологизация хозяйственной деятельности не входит в задачи большинства
стратегических программных документов государства, ориентированных на долгосрочную
перспективу. Кроме того, необходимы меры по формированию экологического сознания у
граждан с целью обеспечения бережного отношения к окружающей природной среде.
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В статье проанализировано воздействие основных программных документов
в области защиты окружающей природной среды на экономическое развитие
государства.
Ключевые слова: экология, эколого-экономическое развитие, окружающая природная среда, экономическое развитие, энергоемкость, энергоэффективность, низкоуглеродное развитие экономики.

Современная хозяйственная деятельность находится под воздействием различных
трендов: с одной стороны, глобализационные и интеграционные процессы в мировом экономическом пространстве привели к динамическому росту объемов промышленного производства, расширению ассортимента производимой продукции, с другой стороны, одновременно
присутствует и производство инновационной продукции, использование инновационных
технологий в процессе производства, ориентация на нововведения, и упрощение производственных процессов. В России данная ситуация усугубляется также тем, что на ресурсоемкие
виды деятельности приходится наибольший объем промышленного производства.
Динамическая индустриализация привела к росту экологических проблем, которые в
настоящее время определяют экономическое развитие большинства стран мира.
По оценке экспертов, в настоящее время выбросы парниковых газов и загрязняющих
веществ в атмосферу государствами, на которые приходится наибольший объем промышленного производства, определяют масштабы общей динамики выбросов в целом, в мировом
пространстве. В настоящее время Российская Федерация, оставаясь одним из крупнейших
эмитентов углекислого газа (4-е место в мире), значительно снизила выбросы по сравнению с
1990 г. При этом рост выбросов углекислого газа в 2017 г. пришелся на Китайскую народную
республику и Республику Индия, что свидетельствует о том, что проблема выбросов остается актуальной. [11]
Рост загрязняющих веществ в Российской Федерации за последний период произошел
на фоне оживления промышленного сектора и роста активности транспортного сектора.
Наибольший объем загрязняющих веществ от стационарных источников приходится сырьевые экспортно-ориентированные и среднеразвитые регионы. Однако совокупная доля выбросов регионов этих типов в общем объеме загрязняющих веществ в России снизилась с
локального максимума 43,4% в 2004–2005 гг. до 38,0% в 2017 г. [11]
Факторами, определяющими динамику выбросов углекислого газа в Российской Федерации, являются:
- существующие тенденции экономического развития (изменение отраслевой структуры ВВП и динамики производства);
- трансформация энергоэффективности и эффективности российской экономической
системы в целом;
- структурная трансформация топливно-энергетического баланса государства;
- общий тренд и межгодовые колебания температуры воздуха на территории России и
связанные с этими факторы изменения энергопотребления. [11]
На современном этапе экологические проблемы приобрели глобальный характер и
необходимо координировать усилия различных государств для их решения.
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23 сентября 2019 г. Российская Федерация ратифицировала Парижское соглашение по
климату. Парижское соглашение по климату было подписано 12 декабря 2015 г. по итогам
21-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата и направлено на регулирование мер по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 г и удержанию
прироста глобальной средней температуры ниже 1,5 градусов в 2100 г. по сравнению с 1900
г. (вступило в силу 4 ноября 2016 г.) [6]
Парижское соглашение по климату не имеет механизма принуждения своих членов к
выполнению заявленных обязательств, прежде всего, члены соглашения признают, что разделяют обеспокоенность изменением климата, а также антропогенным характером глобального потепления.
В рамках Парижского соглашения по климату, Российская Федерация установила
снижение выбросов парниковых газов до уровня 70-75% выбросов 1990 г. к 2030 г. В связи с
этим, особое внимание будет уделено росту поглощающей способности лесов, повышению
энергоэффективности, снижению энергоемкости ВВП, все это будет способствовать переходу на низкоуглеродное развитие.
В российской практике имеются документы и программы различного уровня, направленные на защиту окружающей природной среды и решение существующих экологических
проблем, а также предупреждение возникающих. Многие программные документы, такие
как, например, Основы государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 г. указывают, что экологическая ситуация в Российской Федерации
характеризуется высоким уровнем антропогенного воздействия на природную среду и значительными экологическими последствиями прошлой экономической деятельности [5] и указывают на задачи, которые должны быть решены: формирование эффективной системы
управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; совершенствование нормативно-правового обеспечения охраны окружающей среды и
экологической безопасности; обеспечение экологически ориентированного роста экономики
и внедрения экологически эффективных инновационных технологий; предотвращение и
снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду; восстановление нарушенных естественных экологических систем; обеспечение экологически безопасного обращения с отходами; сохранение природной среды, в том числе естественных экологических
систем, объектов животного и растительного мира; развитие экономического регулирования
и рыночных инструментов охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; совершенствование системы государственного экологического мониторинга (мониторинга окружающей среды) и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также изменений климата; научное и информационноаналитическое обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности; формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания;
обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих
организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей
среды и обеспечением экологической безопасности; развитие международного сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. [5]
Однако не все программные документы реализуются в полном объеме [8], кроме того,
при реализации экологических программ и проектов также важно учитывать специфику территории. Также по данным, доклада ОЭСР «Показатели зеленого роста 2017» («Green Growth
Indicators 2017») [7], Российская Федерация относится к государствам, где экологические
проблемы являются существенными. В докладе указывается, что выбросы диоксида серы
(SO2) в расчете на 1 долл. ВВП по ППС остаются в нашей стране в 16,6 раз выше, чем во
Франции, в 10,5 раз выше, чем в Германии, и в 4,2 раза выше, чем в США. По выбросам оксида углерода (СО) на 1 долл. ВВП по ППС Россия опережает Германию в 5,3 раза, Францию –
в 3,5 раза, а США – в 1,5 раза. [7]
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Вышеизложенное позволяет утверждать, что экологические проблемы значительны и
оказывают воздействие на всех экономических агентов. Современные экологические проблемы во многом определяют траекторию экономического развития как регионов, так и государства в целом. Мировой опыт показывает, что только совместная деятельность государств может дать ощутимый эффект в решении экологических проблем.
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Статья посвящена проблемам оценки риска предприятий химической промышленности. Особое внимание необходимо уделить управлению рисками,
так как неконтролируемые факторы внешней среды являются серьезной угрозой для хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова: промышленность, риски, техногенная авария, энергоресурсы, план мероприятий, минимизация.

На сегодняшний день Россия занимает конкурентоспособную позицию на мировом
рынке химических продуктов, благодаря наличию таких фундаментальных факторов, как активность конкурентов, факторы спроса, наличие родственных отраслей в экономике страны,
действия правительства и др. Но ряд системных проблем в отрасли приводит к тому, что
данный потенциал используется лишь частично. Рассмотрев значимость химической промышленности, можно выделить основные проблемы данной отрасли в России. (рис. 1)

Рис. 17. Основные проблемы химической промышленности

Рассмотренные выше проблемы имеют большую значимость и оказывают сильное
влияние на состояние отрасли в целом.
В своей деятельности предприятия химической промышленности сталкиваются с определенными рисками. Классификация рисков химической промышленности, а так же методы управления этими рисками представлены в табл. 1.
Риск остановки производства вследствие резкого снижения спроса может возникнуть
в случае: падения доходов потребителей, снижения качества продукции и роста цены на нее.
Риск утраты сырья при транспортировке может возникнуть вследствие неправильного
размещения груза в транспорте, нарушения температурного режима внутри транспортного
средства, аварий, хищений груза.
Ярким примером техногенных аварий является авария на Саяно-Шушенской ГЭС, которая произошла 17 августа 2009 года. В результате аварии погибло − 75 человек, пострадало −
13 человек.
Риск остановки производства из-за поломки оборудования может возникнуть в случае
сильного износа, коррозии металла, неправильной эксплуатации, воздействия окружающей
среды.
Риски изменения цен на энергоресурсы, на продукцию связаны с колебаниями уровня цен.
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Риск срыва поставок сырья может возникнуть вследствие: непредвиденных ситуаций
у поставщиков; невозможности выполнения ими условий договора; принятия поставщиком
решения об изменении условий договора; аварийность на транспорте.
На данный момент времени Россия активно вовлекается в международную торговлю
и, следовательно, возникает зависимость от спроса на российскую продукцию низких переделов на зарубежных рынках, а также от импорта продукции высоких переделов и основных
компонентов для ее производства в РФ. За период с 2003 по 2015 г. темп роста экспорта продукции химического комплекса составил около 13 %, импорта – 17 % ежегодно. Производство продукции на экспорт в химическом комплексе составляет 30 %.
Таблица 1
№ п/п
1

2
3
4
5
6
7

Виды рисков химической промышленности
Метод управления

Вид риска
Риск остановки проМетод разделения риска (в форме пространственного отделения), если это не
изводства вследствие
противоречит политике компании с точки зрения пространственного обособлерезкого снижения
ния опасных объектов
спроса
Риск утраты сырья
Метод аутсорсинга риска
при транспортировке
Риск техногенных
Метод предотвращения убытка − превентивные мероприятия
аварий
Риск остановки проМетод разделения риска (в форме дублирования), чтобы была возможность заизводства из-за помены неработоспособного оборудования
ломки оборудования
Риски изменения цен
Учет данного фактора при планировании
на энергоресурсы
Риск изменения цен
Учет данного фактора при планировании
на продукцию
Риск срыва поставок
Создание страховых запасов сырья
сырья

Состав продукции химического комплекса на экспорт и импорт отражает общие направления развития данной отрасли. Так например, низкотехнологичные сегменты, в частности сегменты минеральных удобрений, соды занимают наибольшую долю в выпуске продукции химического комплекса.
Оценка рисков на предприятии химической промышленности проводилась на примере завода «Дубитель». До начала 90-х годов прошлого столетия завод являлся крупнейшим
производителем растительных, а впоследствии синтетических дубителей для кожевенной
промышленности СССР. Так же помимо выпуска дубителей, завод начал производить порошкообразные химические реагенты для буровых растворов. В рамках анализа рисков
предприятия «Дубитель» были выявлены следующие риски:
Риск остановки производства вследствие резкого снижения спроса
Риск утраты сырья при транспортировке
Риск техногенных аварий
Риск остановки производства из-за поломки оборудования
Риски изменения цен на энергоресурсы
Риск изменения цен на продукцию
Риск срыва поставок сырья
Результаты ранжирования рисков в зависимости от тяжести последствий и вероятности возникновения представлены на рис. 2.
Выделенная темным цветом, правая верхняя зона является наиболее значимой, то
есть: риски техногенных аварий и изменения цен на энергоресурсы окажут наиболее сильное
воздействие на положение предприятия «Дубитель» на рынке.
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Значительная

4
1

Средняя

5
7

6
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Незначительная

Тяжесть последствий

3

Низкая

Средняя

Высокая

Вероятность возникновения

Рис. 2. Матрица рисков предприятия «Дубитель»

Таким образом, можно сделать вывод, что последствия финансовых рисков могут
привести как к финансовым потерям, так и к банкротству предприятия. Поэтому главная задача предприятия – это определить, какие риски, оказывают влияние на деятельность компании. Далее, основной целью организации является управление этими рисками, то есть необходимо разработать план мероприятий по минимизации потерь от риска.
Таким образом, с помощью механизмов управления рисками химической промышленности можно сократить уровень интегрального риска, а также снизить неопределенность
деятельности.
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В данной статье говорится об основных проблемах и их решениях в гражданской современной авиации. Особое внимание уделено лизингу, способному
воспроизвести основные фонды авиакомпаний. Целью статьи является раскрытие состояния современной гражданской авиации. В качестве исследовательской задачи была определена попытка оценить проблемы гражданской
авиации в настоящее время.
Ключевые слова: гражданская авиация, авиакомпания, лизинг, операционный лизинг, финансовый лизинг, техническое обслуживание.

В настоящее время в экономической проблематике в числе наиболее актуальных тем
стоит выделить гражданскую авиацию, охватывающую всю страну.
В 1999 г. в России снизилось количество авиаперевозок. Всего 21 миллион пассажиров в год в сравнении с советскими цифрами порядка 90 миллионов пассажиров. Воздушный
флот Российской Федерации был огромен, но состоял из устаревших моделей пассажирских
самолетов, которые слабо конкурировали на международных линиях. Местные авиаперевозки почти прекратились.
Отечественная авиационная промышленность оказалась не способна организовать качественную разработку и крупносерийный выпуск современных самолетов в связи с отсутствием оборотных средств и фондов развития. Тем временем финансово-кредитная система
страны не позволила создать благоприятную среду для покупки и лизинга воздушных судов. [1]
В связи с тем, что государство не занималось обновлением гражданского воздушного
флота, авиакомпании взяли на себя эту работу, несмотря на кризис и высокую рыночную
конкуренцию. Современные авиакомпании заключили сделки с западными поставщиками
самолетов, при этом найдено множество положительных сторон, например: [2]
• выгодные долгосрочные кредиты, 3-7% годовых на 10-12 лет. Российские банки давали кредиты под 20% годовых на срок 5-6 лет;
• если для отечественных самолетов предлагался лишь финансовый лизинг, то теперь
стали доступны так же оперативный и операционный авиационный лизинг на любой срок;
• стоимость сделок снижало наличие организованного и качественного вторичного
рынка гражданских самолетов;
• современные модели самолетов первичного и вторичного рынков для всех видов
авиаперевозок;
• фирмы-производители предлагают систему послепродажного обеспечения;
• множество предлагаемых услуг для поддержания летной годности воздушных судов;
• высокая надежность воздушных судов, наличие обоснованного и относительно широкого перечня отложенных дефектов. [3]
Российские авиакомпании заметно помогли авиатранспортной системе страны, особенно такие крупные компании, как «Аэрофлот», «Сибирь», «ЮТэйр», которые имеют высокий международный рейтинг авиаперевозчиков. Но, с государственной точки зрения, продолжительное сотрудничество с зарубежным производством и низкая активность российской
авиапромышленности в выпуске воздушных судов может привести к неблагоприятным последствиям для воздушного флота гражданской авиации. [2]
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Так как российский флот состоит из порядка 900 пассажирских самолетов иностранного производства, взятых по лизингу у зарубежных компаний и зарегистрированных в государственных реестрах воздушных судов других стран, в любой момент иностранный собственник воздушных судов может остановить их эксплуатацию в то время как эти самолеты
выполняют более 90% пассажирских перевозок. Иностранный производитель так же может
прекратить сопровождение послепродажного обслуживания. В связи с этим существует риск
прекращения авиаперевозок.
Несколько лет назад отечественные авиакомпании рассчитывали на повышение спроса, но столкнулись с переизбытком самолетов, так же падение курса рубля сильно ухудшило
финансовое состояние авиаперевозок. Российская Ассоциация эксплуатантов воздушного
транспорта подвела итоги, по которым прямые расходы авиакомпаний поднялись на 25%,
при этом затраты на топливное сырье выросли на 17%, а лизинговые платежи подорожали
на 45%. Переговоры между российскими авиакомпаниями и лизинговыми фирмами стали
сложнее. Заметив проблемы авиаперевозчиков, несколько иностранных лизинговых компаний согласились на реструктуризацию платежей, другими словами, позволили авиакомпаниям использовать воздушные судна в долг, давая возможность закрыть долги, но задолженности авиакомпаний перед лизинговыми фирмами только прибавляются, что может вылиться в
дальнейшие проблемы. [5]
Финансовый лизинг – это продажа в рассрочку. На протяжении срока финансового
лизинга воздушное судно числится на балансе лизинговой компании, а по окончании срока
переходит в собственность перевозчика или выкупается с доплатой остаточной стоимости.
Операционный лизинг – это аренда самолета, при завершении которого самолет остается
собственностью лизинговой компании. [4]
Договор финансового лизинга, как правило, заключается на 15 лет, а операционного –
на пять лет. Операционный лизинг позволяет авиакомпаниям сократить расходы на 15–20%,
так как самолет не выкупается, что является более гибким механизмом, позволяющим авиакомпаниям наилучшим способом использовать свои воздушные судна в случае изменения
состояния рынка.
В условиях экономической нестабильности операционный лизинг является упрощенным и более выгодным вариантом для авиакомпаний. Современный мир порой усложняет
планирование длительных периодов на будущее, в этом случае операционный лизинг считается наиболее выгодным решением авиакомпаний, так как обладает гибкостью и более коротким сроком действия договора. Выгода операционного лизинга в большей гибкости, которая дает возможность свободнее оперировать флотом, а так же сдать его в сублизинг или
вернуть лизинговой компании. Стоит учесть тот факт, что размер среднемесячных платежей
по операционному типу аренды ниже, чем платежи финансового лизинга. Немаловажным
преимуществом является то, что операционный вид лизинга переносит риски на ликвидность
и качество воздушного судна вместо платежеспособности авиакомпании. Таким образом, лизинговые компании заинтересованы в высоких требованиях к своим продуктам.
Таким образом, можно сказать о том, что изменившиеся современные экономические
реалии вынуждают компании искать и привыкать к новым видам лизинга, например, на данный момент не практикующийся в нашей стране, «мокрый» лизинг, при котором воздушное
судно арендуется вместе с экипажем, лизинговая компания так же отвечает за страховые
расходы и техническое состояние актива. В нашей стране используется «сухой» лизинг, когда авиакомпания-перевозчик заботится о техническом обслуживании, страховке воздушного судна и самостоятельно обеспечивает самолет экипажем. На сегодняшний день «мокрый»
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лизинг считается наиболее благоприятным вариантом для пассажирских авиаперевозок. Но
ни одна российская компания на настоящий момент не приняла этот вариант. Все может измениться, ведь в сложные кризисные времена следует открывать новые нестандартные подходы. [5]

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Аврамчикова Н.Т. Инструменты оценки технологического состояния отраслей экономики. - Вестник СибГАУ – 2014 - №1(53), с. 186-189.
2. Филатова А. История отечественной гражданской авиации; М.: - 2012.
3. Полицинская Е.В, Мирзоева С.С. Проблемы рынка лизинговых услуг в России и
перспективы его развития // Экономика и предпринимательство. - 2014 - №. 5-2. – C. 94 - 100
4. Добровольский В.П. Лизинг авиации: актуальные тенденции // Право и инвестиции.
– 2012 - №3-4(50). – С- 84-89.
5. Синицкий А.А. Авиационный лизинг в бурные времена // Авиатранспортное обозрение — 2015 - №1 https://plus.rbc.ru/news/

276

ВЫБОР СИСТЕМЫ ПАРОСНАБЖЕНИЯ НА АВИАЦИОННОМ
ПРЕДПРИЯТИИ И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ
Мухаммадиева А.Р.
muhammadieva.ajgul@yadex.ru
Централизованные системы теплоснабжения в сравнении с тепловыми электрическими станциями наиболее эффективны. В настоящий момент, централизованное теплоснабжение крупных городов осуществляется на базе мощных атомных станций. Для небольших теплопотребителей источником теплоты служат промышленные и отопительные котельные.
Ключевые слова: пароснабжение, котельная установка, блочно-модульная котельная, стационарная котельная, давление пара, мощность.

На сегодняшний день одной из наиболее важнейших задач пароснабжения является
увеличение энергоэффективности тепловых сетей и уменьшение капиталовложений на их
обслуживание и ремонт. В России более 70 % тепловой энергии производится системами
централизованного отопления, остальные 30 % на производство с помощью децентрализованных источников. Такие источники имеют ряд преимуществ по сравнению с системами
централизованного теплоснабжения, а именно: повышение энергоэффективности системы
теплоснабжения, за счет сокращения расстояния «источник тепла – потребитель» и как следствие отсутствия теплотрасс, имеющих потери до 25 % от передаваемого тепла; независимость от графиков отопительного сезона котельных централизованного отопления; исключение перерасхода топлива и сокращение вредных выбросов в атмосферу.
Котельная представляет собой комплекс зданий и сооружений с теплогенерирующим
оборудованием (котлом) и вспомогательным тепломеханическим оборудованием, которое
направлено на производства тепла.
По типу размещения котельные подразделяют на блочно-модульные и стационарные.
Стационарные котельные устанавливаются, когда требуемая мощность выше 30 МВт
либо строительство блочно-модульной котельной по некоторым причинам невозможно. Стационарные котельные отличаются капитальным характером строительства (фундаменты,
стены и перегородки, кровля). Монтаж котельной установки выполняется на месте.
Блочно-модульные котельные представляют собой готовые передвижные установки,
которые производятся на заводе под заказ, в соответствии с действующими стандартами и
тех. условиями, а также с учётом пожеланий покупателя. Используют их как в промышленных, так и в бытовых целях. Такая котельная отличная альтернатива постройке отдельного
здания для размещения отопительного оборудования в вашем дворе.
Сравнительно со стационарными котельными установками, модульная котельная отличается целым рядом весомых преимуществ, среди которых в первую очередь следует отметить следующие характеристики (рис. 1)

Рис. 1. Преимущества модульной котельной в сравнении со стационарными котельными
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В табл. 1 представим сравнительную характеристику стационарной и блочномодульной котельных.
Таблица 1
Сравнительная характеристика котельных
Сравнительные характеристики

Блочно-модульная котельная

Стационарная котельная

Мощность
Давление пара

от 50 кВт до 45 МВт
0,3-2,3 Мпа

более 50,0 МВт
3,5-4,1 Мпа

Температурный режим

95-70 град.

110 град.

Транспортабельность

Да

Нет

Стоимость

Низкая
Высокая
Низкий вес котельной, что позволяет
Сначала на подготовленный
устанавливать её на простой фундамент фундамент с закладными детаи даже без него. Площадка должна быть
лями монтируется основное
достаточно ровной, способной выдер- крупногабаритное оборудование,
жать вес БМК и не иметь значительных и лишь потом возводятся каркас,
перемещений грунта
стены, кровля и перекрытия

Установка

По выбранным характеристикам сравним качество работы блочно-модульной котельной и стационарной котельной. Для оценки используем комплексный метод.
На первом этапе был произведен предварительный отбор показателей качества, которые влияют на уровень конкурентоспособности предприятия.
Понятие конкурентоспособности предприятия включает в себя такие показатели как:
мощность, давление пара, температурный режим, транспортабельность, стоимость, установка.
На втором этапе было произведено ранжирование отобранных показателей качества с
привлечением экспертов. В качестве экспертов выступали специалисты в данной отрасли.
Результаты ранжирования показателей качества представлены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты ранжирования показателей качества конкурентоспособности предприятия
Эксперт
Показатель
1
2
3
4
5
Мощность

5

6

5

4

4

Давление пара

4

7

1

3

1

Температурный режим

1

3

1

2

2

Транспортабельность

2

2

7

2

7

Стоимость

6

7

4

5

5

Установка

1

1

2

1

1

Для подтверждения правильности выбора показателей качества с точки зрения их
влияния на конкурентоспособность предприятия была оценена согласованность мнений экспертов с помощью расчета коэффициента конкордации.
Промежуточные вычисления коэффициента конкордации, с целью оценки согласованности мнений экспертов было произведено в табличной форме.
Согласованность мнения экспертов можно оценить по величине коэффициента конкордации по формуле 1:
W =
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12 ⋅ S
2
k ⋅ (n3 − n)

(1)

где k – количество экспертов; n – количество объектов оценки; S – сумма квадратов отклонений средней суммы рангов или баллов от суммы рангов каждого фактора.
Коэффициент конкордации имеет границы 0 ≤ W ≤ 1 . В случае полной согласованности мнений экспертов W соответствует 1, при отсутствии согласованности мнений W=0. В
табл. 3 представлены промежуточные вычисления коэффициента конкордации.
Таблица 3
Промежуточные вычисления коэффициента конкордации
Отклонение от средней
Квадрат отклонения от средПоказатель
Сумма рангов
суммы рангов
ней суммы рангов
Мощность
24
7
49
Давление пара
16
1
1
Температурный режим
9
8
64
Транспортабельность
20
3
9
Стоимость
27
10
100
Установка
6
11
121

Используя результаты промежуточных вычислений, приведенных в таблице получаем:
S=49+1+64+9+100+121=344
Коэффициент конкордации:
W=12*344/(5^2*(6^3-6))=0,79
Степень согласованности мнений экспертов можно считать вполне достаточной, так
как полученное значение коэффициента конкордации удовлетворяет условию W ≥0,42.
На третьем этапе были рассчитаны коэффициенты весомости экспертным методом
непосредственного оценивания.
По результатам оценок определяются ранг и коэффициент весомости каждого исследуемого объекта. Первый ранг присваивается объекту, получившему наибольшую сумму
баллов, последний ранг присваивается объекту, получившему наименьшую сумму баллов.
Коэффициент весомости определяется по формуле 2:

k
∑ A
ij
j =1
B =
i
n k
,
∑ ∑ Aij
i =1 j =1

(2)

где Aij – оценка (в баллах), данная i-му объекту j -м экспертом ; n– число исследуемых объектов; k – количество экспертов.
B1=24/102=0,24
B2=16/102=0,16
B3=9/102=0,09
B4=20/102=0,20
B5=27/102=0,26
B6=6/102=0,06
На четвертом этапе был рассчитан комплексный показатель.
Составим таблицу с оценочными параметрами, расставим коэффициенты весомости в
табл. 4. Коэффициент весомости показателей качества продукции - это количественная характеристика значимости данного качества продукции среди других ее показателей качества.
Оценка качества работы блочно-модульной и стационарной котельных представлена
на рис. 2.
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Таблица 4
Комплексная оценка работы котельных
К-т весоАбсолютные показатели
мости
Блочно-модульная
Стационар-ная
Мощность, МВт
0,24
45
70
Давление пара, МПа
0,16
2,3
3,9
Температурный режим, град.
0,09
70
110
Транспортабельность, дни
0,20
7
20
Стоимость, тыс. руб
0,26
10000
20000
Установка, дни
0,06
80
210
Интегральный технический показатель качества
Показатель технико-экономической эффективности
Показатели

Установка, дни

Мощность, МВт
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Стоимость, тыс. руб

Относительные показатели
Блочно-модульная
Стационар-ная
0,64
1
0,59
1
0,64
1
2,86
1
2,00
1
2,63
1
1,01
1
2,03
1

Давление пара, МПа

Блочномодульная
Температурный режим, град.

Стационарная

Транспортабельность, дни

Рис. 2. Оценка качества работы блочно-модульной и стационарной котельных

Таким образом, можно сделать вывод, что по качеству работы стационарная котельная уступает блочно-модульной котельной.
Следовательно, целесообразнее и экономичнее будет внедрить блочно-модульную котельную.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ
Полосухина Е.В.
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(Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ, Чистопольский филиал, г. Чистополь)
В статье проанализированы формы интернет - продаж, выявлены особенности продвижения товаров в формате интернет - торговли, определены организационно - экономические основы формирования и развития интернет - торговли.
Ключевые слова: интернет-торговля, электронная коммерция, потребитель, предприниматель, бизнес, покупка.

Электронные технологии и Интернет в целом на сегодняшний день присутствуют во
всех сферах жизни, поэтому актуальность их использования является одной из существенных черт и предпосылок формирования информационного общества и процесса глобализации мировой экономики. Интернет открыл формы экономических связей и новые возможности между участниками движения ресурсов, товаров и денег. В экономике развитых стран
получили бурное развитие различные формы электронного бизнеса и, в частности, его важнейшего сегмента – электронной торговли. На данный момент в России стремительно развивается Интернет-торговля.
Электронная коммерция и электронная торговля-это продажа услуг и товаров с помощью сети Интернет или других компьютерных сетей. Электронная торговля подчиняется
тем же основным принципам, что и традиционная торговля, то есть продавцы и покупатели
«встречаются» в одном месте для того, чтобы обменять товара на деньги. Но происходит это
не в вместе ведения бизнеса, например в магазине, а в электронной. А именно, покупатели и
продавцы осуществляют оказание услуг, покупку и продажу с помощью сети Интернет.
Электронная коммерция предлагает покупателям максимальное удобство посредством
посещения веб-сайтов или социальных сетей различных поставщиков и продавцов круглосуточно, позволяет, сравнивая цены, делать покупки, заказать услугу не выходя из дома или
офиса по всему миру. В некоторых случаях, пользователи могут сразу же получить услугу
или товар, такие, как музыка, электронные книги, программное обеспечение, оплатив и загрузив их через Интернет.
Рассмотрим несколько общепринятых категорий, на которые подразделяется электронная коммерция. Как правило, такое разделение проводится по целевой группе потребителей.
Интернет-продажи классифицируются на основе характеристики сторон, которые
участвуют в сделке. Выделяют следующие формы:
B2B-продажи («бизнес бизнесу»)
Форма данного взаимодействия: предприятие осуществляет торговые отношения с
другим предприятием. B2B- одно из наиболее активно развивающихся направлений электронной торговли. Интернет-площадки позволяют сделать торговлю более прозрачной и
оперативной, значительно упростив проведение операций на всех этапах электронной торговли. В таких случаях, заказчик, как правило, имеет возможность интерактивно проконтролировать процесс выполнения заказа путем работы с базами данных продавца. Один из примеров B2B взаимодействия – продажа компание шаблона для сайта с последующим использованием в качестве основного дизайна собственного веб-ресурса. Сюда относятся любые
формы сотрудничества, включающие в себя работу с оптовыми поставками товара или выполнение заказов.
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B2C-продажи («бизнес потребителю»)
В данной форме предприятие торгует уже напрямую с клиентом, физическим лицом,
конечным потребителем. Здесь речь идет, как правило, о розничной реализации товаров. Такой способ совершения коммерческой операции дает клиенту возможность ускорить и упростить процедуру покупки. Ему не приходится идти в офис или магазин, чтобы выбрать нужный товар или заказать услугу: достаточно посмотреть характеристики на сайте поставщика,
выбрать нужную конфигурацию и заказать услугу или продукт с доставкой и установкой.
Коммерсанту же возможности Интернета позволяют сэкономить на кадрах и помещении,
оперативно отслеживать спрос. Примеры данной формы торговли – традиционные Интернетмагазины, направленные на целевую группу непосредственных потребителей товаров.
B2G-продажи («бизнес государству»)
Данная форма продаж направлена на обеспечение бизнесом нужд государства (поставки материалов, товаров и оказание услуг по заказу государственных структур). Типичный пример такого сотрудничества – государственные закупки по тендерной системе, которые в последнее время практически полностью перешли на электронные торги.
Данный вид продаж больше подходит крупным компаниям, поскольку выход на государственные рынки – это приобретение стабильного потока заказов.
C2C-продажи («потребитель потребителю»)
Такой способ осуществления электронной коммерции предполагает совершение сделок между двумя потребителями, ни один из которых не является предпринимателем в юридическом смысле слова. Для клиентов таких систем основное удобство заключается в несколько более низкой цене товара, по сравнению с его стоимостью в магазинах.
Помимо выше описанных наиболее распространенных форм электронной коммерции,
существует и несколько других. Они не столь популярны, но, все же, применяются в некоторых специфических случаях. Речь идет о взаимодействии как потребителей так и предпринимателей, с государственными структурами. В последнее время многие операции по взиманию налогов, заполнению анкет, форм для заказа поставок, работа с таможней стали проводиться при помощи Интернет-технологий. Это с одной стороны позволяет значительно облегчить работу государственных служащих и с другой - дать возможность плательщикам избавиться от некоторой доли бумажной волокиты.
Интернет-магазин является одной из разновидностей электронной коммерции и наиболее популярны в настоящее время. Интернет-магазины, реализующие самые разнообразные виды товаров, сегодня остаются одним из наиболее стабильных и распространенных
способов электронной коммерции. Но, в то же время, приобретают популярность и другие
разновидности. В последнее время достаточно привлекательным для предпринимателей стал
метод взимания микроплатежей. На сайтах, где применяется данная система, за определенную сумму пользователь может получить в пользование некую программу, скачать фильмы,
книги или музыку. Достойные размеры прибыли достигаются благодаря значительному количеству посетителей таких ресурсов.
Интернет-магазины подразделяют на несколько видов, рассмотрим некоторые из них:
-первый вид – это крупный по ассортименту и надежному качеству магазин, являющийся онлайн представителем крупных торговых фирм. Пример таких магазинов Спортмастер, Мвидео и др. На их портале есть фотографии предлагаемых товаров и описание всех характеристик. Совершить оплату в них можно как наличными, так и безналичными деньгами,
а также можно купить в кредит.
-второй вид Интернет - магазинов – это небольшие фирмы имеющие статус дилеров
или субдилеров. В таких магазинах все товары хранятся на складах поставщиков. Виртуальный продавец, получив заказ, купит его именно там и сразу доставит.
-третий вид магазинов – как правило, это Интернет – площадки с регистрацией или
без нее, где каждый пользователь предлагает товар на продажу. Цены в таких магазинах самые низкие.
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-четвертый тип - Исключительно онлайн-бизнес. Компания работает только в Сети.
В реале имеет лишь склад или офис+склад, либо не иметь ни того, ни другого.
Реклама в Интернете. Для большинства владельцев Интернет-бизнеса глобальная
сеть, прежде всего, - огромная рекламная площадка с большими возможностями.
Выделим основные типы Интернет-рекламы:
Медийная реклама — размещение текстово-графических рекламных материалов на
сайтах, представляющих собой рекламную площадку. Аналогична по многим признакам
рекламе в СМИ и печатных изданиях. Однако, наличие у баннера гиперссылки и возможность анимированного изображения значительно расширяют возможности воздействия
медийной рекламы. Как правило, медийная реклама имеет форму баннерной рекламы.
Контекстная реклама — размещение рекламной продукции в виде текстовографических материалов рядом с результатами поиска на сайтах, либо на сайтах партнеров
поисковых систем, предлагающих пользователю функцию поиска. Показ тех или иных рекламных оповещений зависит от поискового запроса пользователя. Как правило, поисковая
реклама имеет форму текстовой рекламы.
Геоконтекстная реклама — под геоконтекстной рекламой чаще всего понимают реклама на веб-картах (например Карты@Mail.ru, Яндекс.Карты, Google Maps), рекламу в мобильных телефонах с учётом местоположения пользователя. Так же относится к Интернетрекламе и относится к разряду LBA (location-based advertising). При просмотре участка карты
рекламные сообщения показываются пользователю с учётом контекста запроса. Например,
можно посмотреть все медельные салоны в определенном городе или районе.
Другие виды рекламы в Интернете, как правило, совмещают признаки поисковой и
медийной рекламы или же переносят эти признаки в смежные с размещением на интернетстраницах области: так, видами Интернет-рекламы считаются размещение рекламы в клиентах программ, установленных на рабочем компьютере пользователя, размещение рекламы в
рассылках по подписке.
Продакт-плейсмент в онлайн играх – интеграция рекламируемого бренда или продукта в игровой процесс, является одним из новых и быстро растущих сегментов рынка интернет-рекламы. Учитывая стремительный рост аудитории многопользовательских онлайн игр и
высокую глубину контакта с встроенным в игровой процесс брендом, многие бренды поняли
эффективность и перспективность такого вида коммуникаций с потенциальными покупателями. Примером такого рода игр могут выступать как большие глобальные многопользовательские стратегии и RPG, так и очень простые однопользовательские игры. Для эффективной рекламы в играх, по своей сущности, наиболее подходящими являются многопользовательские бизнес-симуляторы и экономические онлайн игры, где собственно услуги, товары и
бренды являются основными элементами геймплея, что, в свою очередь, обеспечивает очень
высокую глубину контакта рекламодателя с каждым пользователем и наиболее высокую лояльность аудитории к рекламируемым брендам.
Интернет-банкинг. Речь идет не только о взаимодействии клиента через браузер с
«реальным» банком, но и о финансовых организациях, полностью базирующихся на виртуальной основе. Подобные банки оказались возможны только с появлением систем Интернеткошельков с электронной валютой на них. К этой же области можно отнести разнообразные
обменные сервисы, позволяющие обменять один вид «виртуальных денег» на другой за определенный процент.
Отдельным пунктом следует выделить стремительно развивающиеся рычаги рекламирования через социальные сети. Контакт с потребителем на сегодняшний день активно
осуществляется через социальные сети, такие как Инстаграм, ВКонтакте, Facebook и другие
и дает потрясающие результаты. Более 30 миллионов человек зарегистрированы хотя бы в
одной из социальных сетей и являются активными пользователями Рунета. Таким образом,
грамотная настроенная реклама с минимальными затратами позволит превратить подписчиков в лояльных клиентов, рассказав им о продукте.
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Как правило, электронная торговля и коммерция, рассматриваются как реализация неких аспектов в электронном бизнесе. Методы электронного бизнеса позволяют компаниям
более тесно сотрудничать с партнерами и поставщиками, связать свои внешние и внутренние
системы обработки данных, а также более полно удовлетворять ожидания и потребности
своих клиентов.
Для коммерсантов электронная коммерция предлагает способ минимизировать затраты и расширить рынок. Им не нужно нанимать персонал, арендовать или строить помещение
для магазина, или печатать и распространять каталоги. Автоматизация процесса заказа и покупки сокращает затраты на рабочую силу, и, если продукт или услуга могут быть загружены или оказаны непосредственно с сайта, то сокращает затраты на доставку. Так как продукты могут быть проданы в интернете, продавцы имеют возможность для сбыта своей услуг
или продукции в большем масштабе и не ограничены физическим местоположением магазина. Интернет - технологии также позволяют продавцам отслеживать, с разрешения клиентов,
их предпочтения и интересы, а затем использовать эту информацию для создания постоянных отношений с клиентами, предлагая услуги и продукты для удовлетворения их потребностей.
Интернет-магазин — менее затратный и эффективный инструмент для небезуспешного ведения бизнеса. Главное отличие Интернет- магазина от обычного- он открыт круглосуточно и без выходных, доступен в любой точке планеты любому пользователю и позволяет
сэкономить на персонале и не требует финансовых затрат на аренду помещения.
В заключение необходимо отметить, что изложенные преимущества обеспечивают
высокие темпы роста в секторе электронной торговли. Рынки онлайн-ритейла в России и
Польша, согласно исследованиям Forrester Research, являются одними из наиболее быстро
развивающихся во всей Европе: в ближайшие пять лет количество молодых онлайнпокупателей будет уверенно расти. Популярность мобильных устройств станет фактором,
наиболее сильно стимулирующим рост онлайн-ритейла.
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РИСКИ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ В АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Бурганова Г.Р., Галлямова Г.М., Филина О.В.
gul.gulya3@yandex.ru, gulzida.burganova@mail.ru,f.olfa08@mail.ru
(Казанский государственный энергетический университет, г. Казань)
Авиационная промышленность играет определенную роль в экономике Российской Федерации, т.к она взаимосвязана с другими отраслями. Ее развитие
может оказать большое влияние на темпы перехода страны на инновационные рельсы развития. Она является важнейшим элементом обеспечения интересов Российской Федерации в оборонной и военно-политической сферах.
Также, авиационная промышленность оказывает ключевое влияние на формирование машиностроительного комплекса страны.
Ключевые слова: авиация, авиационная промышленность, риски, реализация Государственной программы, самолетостроения, приборостроения и агрегатостроение.

Деятельность государственной программы состоит в определении цели, задачи и направления развития авиационной промышленности, финансового обеспечения и механизмов
реализации предусмотренных мероприятий, а так же показателей их результативности.
Авиационная промышленность - это отрасль промышленности, в которой осуществляются
разработка, производство, испытания, ремонт и утилизация авиационной техники. Существуют риски государственной программы, которые могут повлиять на достижение результатов в авиации. Можно выделить наиболее актуальные из них:
1.Риски сокращения государственной поддержки. К ним относятся риски снижение
расходной части государственного бюджета, т.к ухудшается общая макроэкономическая ситуация и, как следствие, сокращения государственных расходов, которые запланированы на
развитие российской авиационной промышленности. В самолетостроении последствием
снижения будет резкое снижение поставок гражданской авиатехники, т.к отсутствуют механизмы поддержки продаж. Объем продаж не будет превышать двух десятков гражданских
самолетов в год. В вертолетостроении последствием сокращения государственных расходов
станет отказ от выхода в смежные сегменты (прежде всего легких вертолетов), что создаст
предпосылки для массового вхождения на российский рынок иностранных производителей.
Итак, к началу следующего десятилетия, при реализации неблагоприятного сценария, в отрасли произойдут невозвратные изменения. Если отрасль двигателестроения не будет получать достаточно средств, то она вынуждена отказаться от реализации проектов в области
гражданского двигателестроения и сосредоточиться на производстве авиадвигателей для военных самолетов и, в недостаточном масштабе, для вертолетов. Необходимо предложить
следующие мероприятия ,чтобы минимизировать риски: -участие в программах поставок изделий для зарубежных воздушных судов; -пересмотр в случае наступления этих рисков перечня реализуемых программ; -реструктуризация предприятий; -диверсификация источников
финансирования, в том числе с использованием инструментов возвратного финансирования.
Если соблюдать эти мероприятия, то можно будет избежать снижения размеров последствий
реализации рисков.
2. Риски неэффективного регулирования. В риски неэффективного регулирования
включены риски сохранения существующей системы регулирования авиастроительной отрасли. Сейчас система управления авиастроительной отраслью заметно ограничивает компании в масштабах проведения реструктуризации: сохранены социальные ограничения на проведение реструктуризации избыточных или неэффективных предприятий. Набор механизмов
поддержки давно не обновлялся, и из них уже не соответствуют требованиям ВТО. Без модернизации данной системы отрасль рискует сохранить неэффективную организацию и не
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получить необходимой государственной поддержки. Реализация данных рисков приведет к
неполному выполнению задач государственной программы. Предлагаются мероприятия: приведение действующих нормативно-правовых актов в соответствие с требованиями ВТО; частичное ослабление ограничений на масштаб реструктуризации в отрасли.
3. Риски отставания от конкурентов. Риски отставания от конкурентов – это риски отставания от конкурентов с точки зрения операционной эффективности и стоимостных характеристик; - риски, связанные со сложностью развития компетенций, требуемых в авиационной промышленности, а также использования в рамках корпораций эффектов "кривой обучения"; - риски отсутствия в отрасли отлаженной системы проектного управления, приводящие
к срывам запланированных сроков поставок ВС и комплектующих. Если произойдет реализация данных рисков, то это приведет к отклонению фактических значений целевых показателей от запланированных. Мероприятия: - развитие компетенций в управлении программами в сегментах с наименьшими барьерами для входа и их использование в проектах более
высокой сложности; - внедрение передовых систем контроля и управления качеством в соответствии с лучшими мировыми практиками; - снятие ограничений на использование комплектующих зарубежного производства; - разработка программ разделения рисков с ведущими иностранными компаниями, предоставляющих скидки на проданные самолеты; - диверсификация на неавиационные рынки для производителей компонентов авиатехники.
4. Риски снижения спроса. К рискам снижения спроса можно отнести риски снижения
спроса на продукцию авиастроительной отрасли в связи с возможным наступлением экономического кризиса падением мирового ВВП. Предложены следующие мероприятия: - международная диверсификация портфелей заказов, за счет заключения долгосрочных контрактов с надежными эксплантатами авиатехники и финальными интеграторами получение международных сертификатов на производимую продукцию и диверсификация продукции в
смежные сегменты, что увеличивает потенциальный рынок сбыта; - дополнительное использование механизмов стимулирования продаж со стороны государства.
5.Риски технологической зависимости. В данную группу включены риски, связанные
с "привязкой" производства комплектующих и агрегатов к реализации того или иного проекта финальных интеграторов. Предпосылки и последствия привязка двигателей SaM-146 исключительно к проекту SSJ, а двигателя ПД-14 - к проекту МС-21 приводит к зависимости
достижения ими успеха от всего лишь одного проекта и к снижению вероятности достижения необходимого эффекта масштаба. Минимизация указанных рисков предполагается за
счет международной сертификации российских комплектующих, реализации мероприятий
по диверсификации потребителей продукции российских производителей комплектующих и
участия последних в международных проектах и проектах по разделению рисков.
6.Кадровые риски. Они связаны с нехваткой квалифицированного персонала в авиастроительной отрасли. Предпосылки риска: низкая заработная плата и другие факторы, определяющие низкую привлекательность отрасли. Реализация данных рисков приведет к значительному отклонению фактических значений целевых индикаторов от плановых. Предлагаются следующие мероприятия: - выплата повышенных стипендий студентам, обучающимся по целевым специальностям; - оплата студентам ВУЗов целевых специальностей и работникам отрасли обучения и стажировок за рубежом; - поиск и привлечение сотрудников с
опытом управления глобальными компаниями.
Именно авиастроение является одним из важнейших и наиболее эффективных инструментов в вопросах поддержания обороноспособности, решения социальных проблем, стимулирования экономического роста и повышения производительности труда. Взаимоотношения государства и отрасли потребность насущная как для правительства, так и для корпораций. Для того, чтобы минимизировать риски необходимо проводить соответствующие мероприятия, чтобы создать необходимые условия для развития промышленности: - поддержка
создания научно-технических проектов, призванные обеспечить внедрение новейших технических и технологических достижений; помощь в доступе к финансированию в рамках огра286

ничений ВТО, поддержка продаж, особенно в период выхода продукции на рынок; - развитие
компетенций в управлении программами в сегментах с наименьшими барьерами для входа и
их использование в проектах более высокой сложности; - внедрение передовых систем контроля и управления качеством в соответствии с лучшими мировыми практиками; - частичное
ослабление ограничений на масштаб реструктуризации в отрасли и другие. Необходим тщательный анализ приведенных рисков реализации государственной программы, принимать
надлежащие меры по их устранению.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ОЛИГОПОЛИИ НА ПРИМЕРЕ
РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК
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Практически каждый год из российского рынка пассажирских авиаперевозок
выбывают участники, а их доля, в основном, переходит оставшимся крупным
игрокам, увеличивая разрыв с более мелкими авиакомпаниями. Это порождает следующие вопросы: насколько сейчас монополизирована данная отрасль?
Нужно ли поддерживать олигополию на этом рынке? В данной работе приведены рассуждения на данные вопросы и сформулированы выводы о современном состоянии рынка пассажирских авиаперевозок.
Ключевые слова: олигополия, монополизация, авиаперевозки, рычаги
регулирования, индекс Херфиндаля-Хиршмана, авиация, гражданская
авиация, пассажирские перевозки.

Гражданская авиация играет стратегическую роль для нашей страны, в частности в
экономической и социальной сферах. Поэтому важно знать, как должен быть организован и
урегулирован рынок пассажирских авиаперевозок, чтобы ресурсы использовались наиболее
эффективно.
Наиболее мощным фактором, диктующим общие условия функционирования того
или иного рынка, является степень развития на нём конкурентных отношений.
Можно выделить 3 основные модели рынка по уровню монополизации: монополия,
олигополия и чистая конкуренция. Их преимущества и недостатки приведены в табл. 1 [1].
Таблица 8
Достоинства и недостатки основных моделей рынка
Достоинства
Недостатки
+снижает издержки на единицу продук- - неэффективное распределение ресурсов;
ции;
-деятельность монополий усиливает диф+нет дополнительных издержек на рекла- ференциацию доходов
Монополия
му;
+возможность следования единым стандартам
+нет искусственных цен;
-снижаются стимулы для разработки и
+осуществляются мероприятия по сниже- внедрения технологических новинок и к
Олигополия
нию издержек;
удешевлению продукции;
+власть над ценой не так значительна
-ограничение конкуренции с новыми
фирмами
+оптимальное ценообразование;
-ведет к загрязнению окружающей среды
Совершенная конкурен+производственная эффективность;
и истощению ресурсов;
ция
+рациональное распределение ресурсов; -отсутствует дифференциация продукции

Рынок чистой конкуренции - это идеальный экономический образ. Достичь хотя бы
чего-то, похожего на свободную конкуренцию, можно в различных отраслях, но не в гражданской авиации. Специфика отрасли требует от игроков колоссальных вложений, так как
данная отрасль капиталоемкая; высоки барьеры входа на рынок и приток новых производителей услуг практически невозможен. А пренебрежение требованиями безопасности в пользу
более полного использования ресурсов, характерное для конкуренции, тут недопустимо. Да и
потребителю комфортнее видеть на рынке дифференцированную услугу. Именно поэтому в
авиации чистая конкуренция «не работает». Но и полная монополизация на рынке авиапере288

возок – дурной признак, ведь неэффективное использования ресурсов в авиации обходится
особенно дорого. Кроме того, вопрос доступности перевозок для населения очень важен в
социальном развитии общества, о чем монополисты-перевозчики забывают. Именно поэтому
олигополия является «золотой серединой» в данном вопросе. Небольшое количество участников позволяет нацелиться на получение максимальной выгоды от эффекта масштаба производства. Но так как весь рынок не концентрируется в руках одного игрока, сохраняется
мотивация к улучшению показателей работы, снижению цен услуг и созданию нематериальных преимуществ.
Главная опасность олигополии в том, что она может перейти в монополию. Вот почему необходимо отслеживать процент присутствия каждого предприятия на рынке. Делать это
помогает индекс Херфиндаля-Хиршмана [2].
Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана:
(1)
где HHI - искомый индекс; Si - доля каждого предприятия на рынке.
В качестве данных для расчета взяты данные пассажирооборота за январь 2018 года с
сайта Росавиации [3]. Они представлены в табл. 2.
Таблица 9
Пассажирооборот за январь 2018 года (внутренние перевозки)
Доля авиакомпании на
Пассажирооборот за январь
Авиакомпания
рынке по пассажирообо2018 г., тыс.пасс.км.
роту, % (Si)
Аэрофлот
7 040 490,5
35,9%
Сибирь
1 510 871,86
7,7%
Россия
1 748 906,22
8,9%
Ютэйр
911 193,31
4,7%
Уральские Авиалинии
1 367 799,09
7%
Победа
841 215,23
4,3%
Северный Ветер
994 503,6
5,1%
Глобус
729 689,32
3,7%
Азур эйр
1 581 782,9
8,1%
Ямал
219 875,21
1,1%
РОЯЛ ФЛАЙТ
677 215,31
3,5%
Аврора
150 235,49
0,8%
Рэд Вингс
182 407,67
0,9%
НордСтар
224 861,27
1,1%
Икар
511 164,4
2,6%
Нордавиа
78 681,51
0,4%
АЙ ФЛАЙ
260 950,29
1,3%
Якутия
106 243,32
0,5%
В целом по ГА:
19 611 390,68
100%

1288,8
59,29
79,2
22,1
49
18,5
26
13,7
65,6
1,2
12,3
0,6
0,8
1,2
6,8
0,2
1,7
0,3
∑=1647,29

Существует три категории, на которые можно разделить рынок, согласно полученным
при исследованиях данным [2]. Они представлены в табл. 3.
Таблица 10
I группа
II группа
III группа

Категории рынка по уровню концентрации
рынки с высоким уровнем концентрации (монополистические
рынки)
рынки с сильным уровнем концентрации (олигополистические
рынки)
рынки с низким уровнем концентрации (конкурентные рынки)

1800<HHI<10000
1000<HHI<1800
HHI<1000
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Получившийся результат (
= 1647,29) относится ко второй группе: в пределах от
1000 до 1800; рассматриваемый рынок является олигополией. Так как значение близко к
предельному для данной группы, стоит озадачиться снижением концентрации рынка, пока
он не стал чистой монополией.
Из-за того, что рынок пассажирских авиаперевозок весьма специфичен в силу особенностей отрасли гражданской авиации, я считаю наиболее подходящей экономической моделью для него олигополию, но государство должно контролировать данный рынок от перехода к чистой монополии. Для этого необходимо применение целого комплекса мер по развитию конкуренции, к которым относятся: меры стимулирующего характера; меры по защите
конкуренции; меры пресечения антиконкурентного поведения; меры предупреждения антиконкурентного поведения. В первую очередь важен контроль со стороны государства за наиболее крупными участниками рынка в вопросе ценообразования.
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СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ
Валеев Э.А.
veduard15@gmail.com
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
Объектом исследования является взаимодействие программно-аппаратного
комплекса. Цель работы – собрать микропроцессорную систему стабилизации беспилотного летательного аппарата. Результатом работы комплекса было определения линии горизонта и передача значений на систему автоматизированного управления. Разработанный программно-аппаратный комплекс
применяем для пилотных и беспилотных летательных аппаратах, и областях с
определением горизонтали.
Ключевые слова: БПЛА – беспилотный летательный аппарат, Дрейф
нуля – самопроизвольное отклонение напряжения или тока а выходе
усилителя от начального значения, САУ – система автоматизированного
управления, OpenCV – библиотеки для обработки изображения, ПЗСматрица – Прибор с Зарядовой связью, ОСРВ – операционная система
реального времени.

Развитие современной авиационной и ракетной техники характеризуется значительным ростом скорости, высоты полета и маневренности летательных аппаратов.
Основным способом стабилизация летательных аппаратов является применение гироскопических стабилизаторов. Но они имеют проблему, так называемый дрейф нуля. При остановке вращения гироскопа, он все еще будет показывать значение отличное от нуля. Другим недостатком такого решения, является применение процедуры дискретного интегрирования, которая по своей природе дает неточный результат. Третья проблема тесно
связана с предыдущей. Она выражается в постепенном накоплении ошибки вычисления угла
из-за ограниченной точности переменных микроконтроллера. Для исключения данной проблемы приходится усовершенствовать оборудование и с этим увеличивается их стоимость и
вес. Для решения данной проблемы можно использовать видеокамеры с программой обнаружения оси горизонта.
Благодаря захвату изображения, можно будет искоренить большинство проблем. Но
данный программно-аппаратный комплекс не без ошибок. При плохой видимости, туман,
дождь, загораживающий видимость объект, линию горизонта будет сложно найти или вовсе
невозможно. Также проблемой будет качество изображения. В зависимости от качества изображения будет увеличиваться или уменьшаться шумы в изображении, тем самым делая не
точными контуры.
Разработки в данной области пока не имею большой огласки. Имеющиеся работы связаны с машинным зрением, но их задачи сильно отличаются от задания и направлены на определения объектов, определение расположения летательного аппарата.
Единственное решение – это гироскопические системы. Обычно видеокамеры использую для обнаружения объекта, навигации летательного аппарата по местности, фотографирование местности. Применение машинного зрения в летательных аппаратах пока не сильно
развито, в следствии с этим оно ещё не показало всех возможностей[1].
Метод нахождения линии горизонта состоит из набора аппаратных элементов и программного кода. В аппаратной части имеется, одноплатный компьютер для обработки и по291

лучения изображения и камера для захвата видеоизображения. Программной составляющей
является программный код, написанный на языке программирования C++ и библиотек
OpenCV скомпилированный в среде программирования Microsoft Visual Studio. Основной
упор изучения был уделён для разработки программного продукта[2].

Рис. 1.1. Требование к работе

Алгоритм программы:
Конвертирование изображения из цветного в оттенки серого
Получение границ и шаблонов методом оператора Канни
Поиск границ
Поиск наилучшего совпадения
Отображение результата
Следующим элементом аппаратной части является камера. В наше время существует
огромное количество способов приёма изображения и передача его на запоминающее устройство. На Raspberry PI 3 model B имеется интерфейс (CSI) для подключения камеры. К одноплатному компьютеру подключается камера. Главным требованием к камерам является
высокое качество изображения. За качество изображения отвечает ПЗС-матрица.
На схеме (Рис. 1.2) отображены: Камера для захвата видео, шины передачи данных на
компьютер для обработки видео и передачи результатов на САУ.
Камера

Шина

Вычислительное
устройство

Шина

САУ

Рис. 1.2. Структурная схема

На рис. 1.3 описан функциональный процесс взаимодействия элементов.
Процессор ARM11

Последовательный порт

Камера

САУ

Рис. 1.3. Функциональная схема

На рис. 1.4 описан принципиальный процесс, протекающий между микропроцессора
Broadcom BCM2836 и камерой про CSI интерфейсу.
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Рис. 1.4. Принципиальная схема

Результатом работы алгоритма приведены ниже.

Рис. 1.5. Оригинальное изображение

Бинаризация изображения для выявления границ.

Рис. 1.6. Работа алгоритма Canny
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Поиск границ и их наложение на оригинальное изображение.

Рис. 1.7. Работа с границами

Поиск, сравнение, наложение линии горизонта по его моментам.

Рис. 1.8. Получение линии горизонта

Итогом проделанной работы является результат работы программы поиска линии горизонта. Стабилизация летательных аппаратов используя машинное зрение возможно, также
можно увеличить функционал работы таких систем. Машинное зрение очень полезно в наше
время. Сейчас с увеличением производительности процессоров и увеличения качества изображения увеличивается области их применения:
Летательные аппараты
Автомобилестроение
Робототехника
Промышленность
Космос
И многое другое.
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АНАЛИЗ РЫНКА ПРОВОДНЫХ УСЛУГ РТ
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В статье проанализирован рынок провайдеров на территории Республики Татарстан на примере лидеров – Таттелеком, Дом-Ру (ЭР-Телеком), Ростелеком,
МТС. Выделена специфика конкурентных отношений на рынке проводных
услуг в РТ.
Ключевые слова: конкурентные отношения, конкуренция, проводные
услуг, цена, абонент.

Татарстан – небольшая республика, но, как и все другие области России, имеет свой
собственный рынок, конкуренция на котором развита и носит достаточно жестки характер.
Одним из динамично развивающихся рынков Республики Татарстан является рынок проводных услуг. В данном регионе России присутствует большое количество различных провайдеров, предоставляющих схожие услуги по ценам, которые мало отличаются друг от друга,
тем самым предоставляя населению достаточно широкий выбор проводных услуг. Такая
тенденция вывела конкурентные отношения на особый уровень, и компаниям приходиться
усложнять свою маркетинговую деятельность для сохранения своего сегмента рынка и для
привлечения новых клиентов. В данной работе мы выделим и проанализируем крупных игроков на рынке проводных услуг Татарстана и определим рыночную организацию рынка
проводных услуг.
Сегодня на рынке Татарстана около 50 различных провайдеров, однако мы можем выделить пять основных компаний – Таттелеком, Дом-Ру (ЭР-Телеком), Ростелеком, МТС, которые имеют основную долю рынка, на рис. 1 представлено распределение количества абонентов, приходящихся на эти компании по РТ.

Количество абонентов,%

23%
48%

8%

Таттелеком
Ростелеком
Дом-Ру
МТС

21%

Рис. 1. Распределение количества абонентов по Татарстану

Для анализа доли рынка каждого провайдера, предоставляющего проводные услуги
проанализируем виды услуг и их стоимость (табл. 1).
Исходя из представленных табличных данных, можем сделать вывод, что в сравнении
услуг и цен на них, Дом-Ру является самым дорогим провайдером для клиента. Кроме того,
этот провайдер является не самым надежным, ведь варианта аренды оборудования у данной
компании не предусмотрено, а износ оборудования и его выход из строя неизбежен, и риск
этого растет в геометрической прогрессии в течение времени его эксплуатации. Так что покупка данного оборудования является не целесообразным решением для абонентов, ведь ни295

какой пользователь услуг связи не хочет покупать дорогостоящее оборудование всего на пару лет.
Таблица 1
Стоимость видов услуг у пяти основных компаний РТ – Таттелеком, Дом-Ру (ЭР-Телеком), Ростелеком,
МТС*
Стоимость видов услуг у провайдеров
Вид услуги
Таттелеком
Дом-Ру
Ростелеком
МТС
500 руб/мес + 180
99 руб/мес (с 3 меИнтернет
360 руб/мес + 1
руб/мес (рассрочка
сяца 199 руб/мес) +
200 Мбит/сек -500
(100
руб/мес(аренда обона 18 мес. На покуп69 руб/мес (аренда
руб/мес
Мбит/сек)
рудования).
ку оборудования).
оборудования).
Интернет 200
Интернет + 157 каИнтернет + 160 канаМбит/сек + 139 каналов:
Интернет + 60 каналов, из них 10 в HD:
налов, из них 22 в
650 руб/мес + 180
лов:
395 руб/мес (500
HD:
Пакет «Инруб/мес (рассрочка
199 руб/мес (с 3 меруб/мес с 13-ого ме649 руб/мес +
тернет +ТВ»
на 18 мес. На покупсяца 299 руб/мес) +
сяца) + 25
0 руб/мес (аренда
ку оборудования) +
20 руб/мес (аренда
руб/мес(аренда обооборудования101 руб (подключеоборудования)
рудования).
бесплатно).
ние).
* Источник: таблица составлена авторами на основе информации, представленной на официальных
сайтах компаний Таттелеком, Дом-Ру (ЭР-Телеком), Ростелеком, МТС

Самым бюджетным из предложенных вариантов является Ростелеком: невысокие цены на услуги, возможность аренды оборудования. Вкупе все эти факторы благополучно
влияют на выбор абонентов. Однако же это не гарантирует провайдеру лидерство на рынке,
ведь помимо дешевизны услуг есть фактор их качества, и именно оно страдает ввиду попытки снизить цену.
Самым перспективным вариантом является МТС: в ответ на предложения конкурентов этот провайдер предоставляет скорость подключения не 100 Мбит/сек, а 200, при том у
него отсутствует увеличение цены со временем пользования услугами. Очевидным плюсом
является еще тот факт, что арендная плата за оборудование отсутствует в любом из вариантов услуг. Единственным минусом является малое количество домов, имеющих подключение к данному провайдеру, а также на первый взгляд сравнительно большие цены за услуги(однако так кажется только на первый взгляд, отсутствие арендной платы компенсирует
эти дополнительные расходы).
Самым оптимальным выбором является компания Таттелеком. Причина кроется в
том, что этот провайдер является региональным и его основная цель – завоевать местный
рынок. Для этого компания не просто арендует оборудование и линии связи у других компаний, она полностью с нуля создает свою сеть, что должно гарантировать абонентам качественные услуги, притом за небольшую цену. Все так и есть, компания Таттелеком довольно в
короткие сроки стала лидером в республике, основываясь на своей политике «оптика в дом»,
согласно которой практически во всех домах и деревнях присутствует ее собственное оптическое волокно, и практически у каждого жителя есть возможность подключиться к ней. Однако, именно ее взлет на первое место на рынке и сыграло с ней плохую шутку: резкий наплыв абонентов, а следовательно, большая нагрузка на сеть, привели к ухудшению качества
обслуживания в «часы пик».
Основываясь на всем вышеперечисленном можем сделать вывод, что рынок проводных услуг в данном регионе является олигополистическим, несмотря на то: рынок состоит из
относительно небольшого числа продавцов, весьма чувствительных к политике ценообразования и маркетинговым стратегиям друг друга. Каждый продавец чутко реагирует на стратегию и действия конкурентов. Если какая-то компания снизит свои цены на 10%, покупатели
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быстро переключатся на этого поставщика услуг. Другим провайдерам приходится реагировать либо тоже снижением цен, либо предложением большего числа или объема услуг. Компания-олигополист никогда не испытывает уверенности, что может добиться какого-то долговременного результата за счет снижения цен. С другой стороны, если компанияолигополист повысит цены, конкуренты могут не последовать его примеру. И тогда ей придется либо возвращаться к прежним ценам, либо рисковать потерей клиентуры в пользу конкурентов. Именно по этой причине лидерство на рынке сильно колеблется и четкого доминанта в нем не выделяется, а новым компаниям очень трудно войти на рынок ввиду очень
жесткой конкуренции.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕВОЗКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ГРУЗОВ
Стадник А.
nastya.stadnik.98@mail.ru
(Московский государственный технический университет гражданской авиации,
г. Москва)
В данной статье рассмотрены особенности технологии перевозки специальных грузов. Проанализирована специфика перевозки фармацевтических препаратов и скоропортящихся грузов. Выявлена и обоснована необходимость
внедрения технологии блокчейн для оптимизации технологии перевозки специальных грузов.
Ключевые слова: специальный груз, авиакомпания, транспортировка,
технология, блокчейн, контейнер.

Авиаперевозка грузов – это сложный бизнес-процесс, включающий огромную цепочку поставок, которая простирается по всему миру. Система разделена очень детально, так как
сама авиакомпания обрабатывает небольшую часть грузоперевозок, а остальная часть обрабатывается партнерами.
Для оптимизации технологии перевозки специальных грузов необходимо определить
их основные характеристики и принципы перевозки.
Специальные грузы – это грузы, требующие наиболее срочной доставки и соблюдения
особых условий при перевозке.
В действующем «Руководстве по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях Союза ССР» (РГП-85) содержатся ссылки на особые условия перевозки [1].
К специальным грузам относят:
Тяжеловесный и крупногабаритный груз;
Скоропортящийся (срочный) груз;
Влажный (мокрый груз);
Человеческие останки;
Груз с неприятным запахом (пахучий груз);
Живые животные;
Опасные грузы;
Предметы искусства и музейные экспонаты.
Далее рассмотрим на конкретных примерах особенности перевозки специальных грузов.
Так, обеспечение населения продовольствием является одной из основных задач любого государства, особенно для Российской Федерации, ввиду обширности территории. Как
следствие, управление перевозками скоропортящихся продуктов в различные регионы страны является одним из сложнейших логистических процессов в плане транспортировки.
Исходя из того, что любые скоропортящиеся грузы теряют свои первоначальные качества с течением времени, их всегда следует отправлять прямым рейсом с наименьшим
числом транзитных остановок, чтобы сократить время пребывания в пути. Также необходимо избегать изменений климата. Если перегрузка с одного рейса на другой неизбежна, то
время стыковки должно быть точно рассчитано, так как некоторым грузам может потребоваться замена сухого льда или временное хранение в зоне контролируемого температурного
режима, например, в холодильной камере или морозильнике.
Диапазон температур при перевозках скоропортящихся продуктов определяется климатическими условиями в аэропорту отгрузки во время наземного обслуживания, в аэропорту назначения и трансферных пунктах, а также температурой во время полета.
Согласно санитарным правилам, скоропортящиеся грузы требуют:
Транспортировки в закрытом контейнере;
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Строгого контроля температурного режима;
Систематической санитарной обработки и чистоты контейнера;
Большинство скоропортящихся продуктов должны предъявляться к перевозке только
в исправной, прочной, сухой и чистой, без странного запаха таре [2].
Также необходимо наличие специальных помещений для хранения грузов на земле в
аэропорту вылета до погрузки и в аэропорту назначения до момента доставки груза грузополучателю (и в любых промежуточных аэропортах по маршруту), удовлетворяющих всем
требованиям хранения.
Однако во время транспортировки груза между грузоотправителем и получателем каждая посылка проходит несколько этапов с различной степенью ручной и автоматической
работы. При отсутствии частичной оцифровки процесса чрезмерное количество нестандартизированных посредников в сети образуют слабые звенья в цепи.
Одним из решений данной проблемы является полное цифровое преобразование бизнес-процесса. Однако оно также сопряжено с собственным набором проблем:
Авиакомпании не имеют полного контроля над цепочкой создания стоимости. Партнеры, которым поручено обрабатывать грузы на других этапах движения, могут быть не связаны друг с другом. Это предотвращает полную видимость и прослеживаемость товаров;
Партнеры находятся в разной степени зрелости в своем бизнесе, следовательно, существует вероятность противодействия мерам по улучшению прозрачности и подотчетности в
цепочке создания стоимости. Частично проблема заключается в отсутствии четкой руководящей структуры для обеспечения этого;
Информация об отправке передается по цепочке через авианакладную и связанную с
ней информацию о транзакциях, которая поддерживается каждой стороной отдельно и, следовательно, чрезвычайно подвержена ошибкам. Существует полное отсутствие согласованности, и нет средств для обеспечения точности по всей цепочке.
Таким образом, несмотря на то, что существует мнение о необходимости оцифровки и
эффективных механизмов обмена данными, это сопряжено с множеством проблем относительно владения такими платформами и нейтралитета, необходимого для эффективного
осуществления операции. Все недостающие части указывают на блокчейн как альтернативное решение.
Итак, блокчейн (цепочка блоков) – это распределённая база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. Эта база данных хранит постоянно растущий список упорядоченных записей, называемых блоками. Каждый блок содержит метку времени и ссылку на предыдущий блок [3].
Применение шифрования гарантирует, что пользователи могут изменять только те
части цепочки блоков, которыми они «владеют» в том смысле, что у них есть закрытые ключи, без которых запись в файл невозможна. Кроме того, шифрование обеспечивает синхронизацию копий распределённой цепочки блоков у всех пользователей.
Блокчейны по своей природе обеспечивают прозрачность, безопасность данных и децентрализованное управление – вместе это позволит решить многие проблемы, с которыми
грузовая отрасль сталкивается в течение длительного времени.
Ключевой особенностью также является концепция децентрализованной бухгалтерской книги. Что поможет построить цепочки поставок, способные обрабатывать грузы, которые полностью прослеживаются от их происхождения на уровне компонентов, обеспечивая
полную целостность на всех этапах движения.
Рассмотрим некоторые примеры использования технологии блокчейн в перевозке
специальных грузов.
Например, фармацевтические препараты, которые должны обрабатываться в определенных условиях температуры и влажности на всех этапах отгрузки и должны быть индивидуально сертифицированы для каждого партнера по обработке. Блокчейн может помочь реализовать постоянный мониторинг и изолировать конкретную область в случае любого сбоя в
цепи.
299

Что касается поставок продовольствия и скоропортящихся продуктов, можно использовать блокчейн для отслеживания того, что происходит с отдельными людьми или группами пищевых продуктов. Это поможет выяснить, где была поставка определенного продукта
или в какой момент в цепи поставок он был загрязнен или заражен. Такая информация может
потенциально предотвратить крупные вспышки болезней пищевого происхождения.
По данным «Bloomberg Technology», с осени 2016 года один из крупнейших розничных продавцов пищевых продуктов «Walmart» (американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли, действующей под торговой маркой
Walmart) реализует блокчейн-решения для отслеживания продуктов во время их движения
по цепочке продаж от фермы до полок в супермаркетах [4].
Благодаря этому удалось сократить время отслеживания происхождения продуктов,
повысить уровень доверия клиентов и снизить логистические издержки. Блокчейн может
мгновенно идентифицировать старые поставки. Кроме того, если покупатель приобретет испорченный продукт, то совершенные записи, сохраняемые в цепочке блоков, могут мгновенно определить источник просроченного продукта – ранее кропотливый процесс, который
раньше занимал дни.
Блокчейны могут быть использованы для создания структуры, в которой поставки не
переходят от одной фазы к другой, пока все стороны транзакции не будут подписаны.
Для авиакомпании это дает возможность создавать различный набор грузов в соответствии с высоким соотношением стоимости к объему, которое характерно для отрасли. Также
возможно реализовать поэтапные модели платежей, используя умные контракты, реализованные через блокчейны.
Так, швейцарская группа «Smart Containers Group» разрабатывает контейнеры с регулируемой температурой для фармацевтических грузоотправителей, а также отправителей
скоропортящейся продукции. Технология оснащена микросхемами, которые контролируют
температуру и влажность воздушного грузового контейнера. Помимо контроля качества
продукции, эта информация может использоваться для принятия решений о том, куда направить контейнер, чтобы минимизировать время транспортировки и потенциальный ущерб для
продукта [5]. Smart Containers получила 96 патентов на различные технические решения в
этой области. Это одна из самых быстрорастущих логистических компаний в мире. На рис. 1
представлен один из контейнеров группы с регулируемой температурой [6].

Рис. 1. SkyCell 1500C

Smart Containers определила важную возможность для создания полностью интегрированной и цельной логистической экосистемы, открытой для всех участников отрасли и основанной на технологии блокчейна. Эта экосистема будет называться LOGI CHAIN. Цель
состоит в том, чтобы удалить бумажную информацию. Второй шаг – автоматизировать выставление счетов за контейнер с помощью смарт-контракта и криптовалюты.
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Вот как это работает: логистическая единица (контейнер, посылка, продукт) отражается как виртуальный продукт (чип) в инфраструктуре блокчейна. Виртуальный чип доступен для каждого пользователя с минимальными затратами. Различные документы и атрибуты
могут быть связаны с чипом и могут быть доступны для соответствующих сторон в процессе
(таможенных служащих, судоходных компаний, подрядчиков, грузоотправителей, покупателей, работников склада).
Документы будут открыты для просмотра на общедоступной цепочке блоков. Различные стороны в процессе доставки получат доступ к документам через программу чтения с
открытым исходным кодом.
Для создания и подпитки этой системы с открытым исходным кодом будет создан
служебный токен под названием LOGI token. Все транзакции, сделанные в цепочке LOGI,
будут оплачены токенами LOGI. Токен LOGI станет основной ссылочной валютой платежа
для эффективной обработки груза во всем мире.
Способность блокчейна создавать распределенный регистр транзакций делает его
доступным для отслеживания и мониторинга контейнеров.
Для внедрения технологии блочейн необходимо достаточно средств и влияния. Однако начать можно с таких моментов, как:
Обработка платежей.
Расчеты в криптовалюте снижают затраты, уменьшают стоимость товаров и делают
электронную торговлю более простой и быстрой, если убрать посредников. Обработка платежей может быть внедрена в счета-фактуры, которые автоматически оплачиваются при поступлении груза с помощью смарт-контрактов.
Документооборот.
Распределительный реестр и неизменность записей гарантируют точность информации и защищают от несанкционированных изменений и человеческих ошибок. Смартконтракты могут автоматически заполнять документы, ставить штампы, заключать и исполнять контракты, а также проводить по ним финансовые расчеты.
Прослеживаемость.
Используя RFID-метки, можно в реальном времени отслеживать местонахождение товара. Это поможет выявить проблемы логистики и наладить более эффективные пути доставки.
Качество.
RFID-метки могут отслеживать не только геолокацию, но и температуру, влажность,
скорость и резкие движения, что важно при доставке товаров, требующих строгого соблюдения температурных режимов.
Итак, рассмотрим пример использования технологии блокчейн для перевозки груза:
Грузоотправитель заходит на платформу и размещает заказ на перевозку груза, указывая при этом все необходимые параметры груза;
Сервис мгновенно рассчитывает оптимальную цену, время доставки, учитывая все
возможные маршруты;
Для дополнительной безопасности сделок может осуществляться идентификация участников через камеру телефона или компьютера;
Договор на перевозку заключается в виде смарт-контракта, в котором участвуют: грузоотправитель, грузополучатель, транспортная компания и автоматически подключается
страховая компания;
Деньги резервируются на смарт-контракте и распределяются после завершения доставки, при этом заказчик экономит до 20% на перевозке.
Авиакомпании выделяют сдерживание утечек доходов и локализацию сбоев в цепочках поставок, способствующих лучшему соблюдению глобальных правил торговли. Регулирующие органы смогут внедрять изменения политики, информацию о таможенной очистке и
тарифные правила, отслеживая нарушения и утечки более эффективно, чем когда-либо прежде.
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Таким образом, индустрия грузовых авиаперевозок имеет много преимуществ от внедрения технологии блокчейн в нужных местах, однако реализовывать его необходимо поэтапно, так как не у всех авиакомпаний достаточно средств и влияния, чтобы сразу перевести
все процессы управления цепочками поставок на блокчейн.
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В данной статье описываются новейшие тренды, тенденции и прогнозы развития исследований и разработок в авиационной индустрии. Особое внимание уделено трендам, прогнозирующим будущее авиации. Мы выделили такие тенденции развития авиации, как: обслуживание нишевых рынков, топливная эффективность и защита окружающей среды, устойчивый рост работы, реализация пассажирской биометрии.
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среда, биометрия.

Авиационная индустрия, как один из наиболее высокотехнологичных секторов, сегодня претерпевает серьезные трансформации. Это обусловлено прежде всего глубокими и
стремительными изменениями мировой экономики и новой природой конкуренции.
Авиационная отрасль вносит огромный вклад в глобальную экономику, поддерживает
миллионы рабочих мест и перевозит миллиарды пассажиров. Она заложила основу для некоторых самых важных технологических, конструкторских и инженерных достижений в истории. Несмотря на текущие проблемы, с которыми авиакомпании сталкиваются в оперативном плане, в будущем отрасль авиации будет продолжать адаптироваться и находить инновационные решения в области технологий, окружающей среды и безопасности. Специалисты
и эксперты авиационной отрасли могут быть лучше подготовлены к тому, чтобы ориентироваться в этих изменениях и успешно использовать их, зная об основных трендах, прогнозирующих будущее авиации.
Тренды авиационной отрасли влияют на бизнес-модели авиакомпаний, удовлетворенность клиентов и рынки труда. Основанные на технологиях тренды и достижения помогают
улучшить обслуживание, дизайн и безопасность самолетов. Будущие тренды в авиации также определяются нормативными и политическими факторами, такими как экологические
требования и требования безопасности, а также международные торговые отношения.
Если специалисты будут знать какие будущие тренды в авиации повлияют на отрасль,
это и будет являться ключом к поддержанию мировой зависимости от авиаперевозок. Вот
главные тенденции авиации, влияющие на отрасль:
1. Обслуживание нишевых рынков
Как и любая другая широко распространенная отрасль, авиация должна адаптировать
свою обычную бизнес-модель для удовлетворения меняющихся требований потребителей. Стратегическая диверсификация традиционной бизнес-модели позволит авиакомпаниям
удовлетворять пассажиров, извлекать выгоду из международной торговли и обслуживать потенциальные нишевые рынки, которые в настоящее время недостаточно обслуживаются.
Поскольку воздушные перевозки становятся все более доступными для большего числа людей с растущими доходами, авиакомпании стремятся обслуживать конкретные нишевые рынки с пересмотренными моделями доходов. Вот некоторые из нишевых рынков, на
которые сместится авиационная отрасль в будущем авиационного бизнеса:
Бюджетные перевозчики. Бюджетные перевозчики вряд ли являются новой концепцией в мире авиации, поскольку беспроигрышные авиаперелеты со скидками доступны уже десятилетиями. Тем не менее, по прогнозам, это будет огромный объем недорогих авиакомпаний, доступных для потребителей, а также выбор маршрутов.
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Экономия премиум-класса. Потребители все чаще ищут средний вариант между роскошным, но все же дорогим бизнес-классом и экономичным классом. Многие авиакомпании
теперь могут предложить варианты сидений Premium Economy , которые дают пассажирам
дополнительное пространство для ног и некоторые льготы за дополнительную плату. Ограниченная доступность сидений премиум-эконом класса для авиакомпаний стимулирует спрос в конкретном потребительском сегменте, который стремится повысить уровень
комфорта, сохраняя при этом бюджет. Это будущий тренд в области авиации.
Авиаперевозки грузов. Глобальная торговля стимулирует рост спроса на авиаперевозки. Это связано с тем, что доходы домашних хозяйств и население растут, также как и объемы производства и распределения.
2. Топливная эффективность и защита окружающей среды
Влияние авиационной отрасли на окружающую среду и здоровье человека изучается в
течение последних нескольких десятилетий. Индустрия авиаперевозок в значительной степени рассматривается как значительный вклад в глобальные выбросы углерода, несмотря на
то, что на ее долю приходится всего 2% от общего объема в мире.
Учитывая значительный акцент и потенциальную роль в защите окружающей среды,
вот некоторые из инновационных решений, которые авиационная отрасль использует для
удовлетворения этой тенденции будущего авиации:
Биотопливо. биотопливо - это не просто тенденция. Это реальность для нескольких
авиакомпаний, которые в настоящее время используют регулярные рейсы. Биотопливо добавляется к существующему топливу для реактивных двигателей, ограничивая количество
новых выбросов CO2 в окружающую среду. Например, Авиалинии Аляски используют отработанное растительное масло в качестве биотоплива на регулярных маршрутах.
Топливосберегающие двигатели. Многие авиакомпании вкладывают средства в новые
авиационные двигатели с высокой экономичностью. Авиакомпании могут значительно сократить количество используемого реактивного топлива, тем самым снижая уровень выбросов.
Углеродная компенсация. Некоторые авиакомпании теперь предлагают своим клиентам возможность делать пожертвования фондам лесовосстановления или организациям по
охране дикой природы.
3. Устойчивый рост работы
Специалисты ожидают, что мировая авиационная отрасль подвергнется значительному росту числа рабочих мест для удовлетворения потребностей, обусловленных рядом других тенденций в авиационной отрасли. Согласно результатам опроса, проведенного среди
международных специалистов по персоналу в авиационной отрасли, 75% респондентов считают, что в течение следующих двух лет будет увеличено количество рабочих мест в наземных операциях, обслуживании клиентов и роли бортпроводников.
В отрасли ожидается рост занятости благодаря следующим направлениям работы в
авиационной отрасли:
Увеличение технического обслуживания воздушных судов: авиакомпании ужесточают свои программы технического обслуживания воздушных судов и тратят больше денег на
передовые технологии технического обслуживания. В результате ожидается, что авиакомпании наймут больше авиационных механиков, способных справиться с возросшей нагрузкой. Чтобы поддержать сохранение занятости на этой должности, авиакомпании стремятся
улучшить свои усилия по обучению и развитию, а также пакеты заработной платы и льгот,
чтобы удерживать и привлекать талантливых авиационных техников и обеспечивать долгосрочное удовлетворение работой.
Развивающаяся нехватка пилотов: В связи с тем, что опытные пилоты уходят в отставку, а новые лётчики ещё не приобрели достаточный опыт, происходит огромный разрыв
в количестве квалифицированных пилотов, которые могут летать для авиакомпаний, а также
других секторов отрасли, таких как бизнес-авиация и даже военные. Согласно прогнозу
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Boeing, во всем мире в течение следующих 20 лет потребуется более 800 000 пилотов для
всей отрасли . Это и есть идеальное время для того, чтобы рассмотреть карьеру пилота.
4. Реализация пассажирской биометрии
Проблема всегда заключалась в том, как аэропорты эффективно обрабатывают такое
количество пассажиров, не ставя под угрозу стандарт высокой безопасности. Область биометрии могла бы помочь авиационной промышленности достичь обеих целей.
Биометрия - это технология, используемая для наблюдения и идентификации, которая
связана с расчетами и измерениями тела. Благодаря этой технологии служба безопасности
аэропорта может быстрее и точнее проверять и идентифицировать пассажиров, что помогает
сократить длину линий и время ожидания. Некоторые из расчетов и измерений, которые
учитывает биометрия, включают:
Сопоставление отпечатков пальцев
Сканирование сетчатки
Распознавание лиц
У ворот можно использовать биометрические сканеры, чтобы помочь пассажирам быстрее садиться и быстро перемещаться по линиям.
Какое будущее у авиации? Для отрасли в целом стабильное будущее выглядит как
достижение баланса между удовлетворением роста спроса при одновременном поддержании
и улучшении стандартов безопасности и технического обслуживания, чтобы сохранить
имидж отрасли как «самый безопасный способ путешествовать». Сохранить этот имидж и
сохранить доверие потребителей на рекордно высоком уровне авиакомпании должны сотрудничать с экспертами по авиационным испытаниям, которые могут помочь им доставить
самые безопасные воздушные суда.
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В данной статье рассматриваются наиболее существенные проблемы в экономике авиационной индустрии и перспективы развития авиационной промышленности. Также уделяется внимание общему положению данной отрасли России на рынке, ее влияние на общеэкономическое состояние страны.
Анализируется изменение показателей гражданской авиации. Рассматриваются возможные пути решения проблем, оказывающих наиболее сильное
влияние на развитие отрасли.
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Авиационная промышленность играет огромную роль на рынке, а также имеет большое политическое и военное значение для государства. Современное авиастроение – это одно из самых перспективных направлений развития экономики лидирующих стран.
Стоит так же отметить, что авиационная индустрия достаточно капиталоемкая отрасль. Она занимается выпуском высоко наукоёмкой продукции, так как производство воздушных судов и гражданской, и военной авиации имеет достаточно длительный и сложный
цикл разработки и реализации, созданных проектов.
Авиационная промышленность Российской Федерации берет начало еще со времен
СССР. Отсчетным моментом принято считать принятие декрета правительства Советского
Союза о национализации авиационных заводов в 1918 году. В то время в нашей стране было
более 10 не особо крупных авиационных заводов с относительно небольшой численностью
работников, а также один аэрогидродинамический институт. На вершине своего роста советская авиаиндустрия находилась во время Второй мировой войны.
В настоящее время хорошо развит военно-промышленный комплекс России и в частности военная авиация. Авиационную индустрию представляют 370 организаций по всей
стране. В их числе 220 предприятий и 150 научных организаций. Основная их часть расположена в районе Поволжья и на Урале. На крупных промышленных базах собираются готовые изделия из приобретенных готовых деталей и узлов. Решающими факторами при выборе
места расположения производственных сооружений служат наличие квалифицированных
специалистов, отлично знающих свое дело, и развитость транспортной инфраструктуры. Разработка и проектирование происходит в конструкторских бюро. Кроме этого, не менее важными принципами при размещении авиастроительных предприятий считаются отдаленность
от границ с другими государствами (так как от этого может зависеть безопасность всего государства), обеспечение абсолютной безопасности для людей, а также наличие недорогих
ресурсов (электроэнергия, алюминий и др.).
На сегодняшний день авиационная промышленность РФ занимает лидирующее положение во всем мире по основным показателям (например, по объемам выпуска гражданской
и военной авиатехники). Это одна из самых высокотехнологичных областей промышленности с большим количеством высокопрофессиональных сотрудников.
На сегодняшний день территории Российской Федерации функционирует объединенная авиастроительная корпорация, в состав которой входят крупнейшие предприятия по производству самолетов.
Проанализировав статистические данные по основным показателям работы гражданской авиации России за январь-август 2018 - 2019 годов можно сделать следующие выводы:
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- показатели пассажирооборота (тыс. пасс. км) за этот период увеличились на 13,6%, в
том числе по международным перевозкам прирост показателя составил 17,3%, а по внутренним перевозкам 8,9%;
- показатель грузооборота (тыс. т км) снизился на 6,9%, в том числе снизились данные
показателя по международным перевозкам на 7,8%, а по грузооборот внутри страны увеличился на 0,4%;
- перевозки пассажиров повысились на 11,7%, большую часть которой составляют
международные перевозки (рост на 17,9%). Внутренние перевозки выросли на 7,9%:
- перевозки грузов и почты снизились на 3,9%, в основном за счет международных
перевозок;
- процент занятости пассажирских кресел остался неизменным;
- процент коммерческой загрузки снизился на 1,5%.
Итак, мы видим, что гражданская авиация по перевозке пассажиров имеет положительную динамику роста и небольшие потери по показателям грузооборота. Рост показателей
гражданской авиации является хорошим показателем для всей отрасли в целом.
Несмотря на свое бурное и стремительное развитие, авиационная отрасль имеет несколько наиболее существенных проблем. Во-первых, это недостаток финансирования. Детали, предоставляемые из-за рубежа, имеют достаточно высокую стоимость, и следственно
высокую комиссию. Как известно, предприятия-производители военной продукции, к которым относятся предприятия по производству вертолетов и вертолетных двигателей, не имеют возможности напрямую взаимодействовать с зарубежными контрагентами. Данные взаимоотношения регулируются государственными посредниками, которые полностью контролируют объем экспортных поставок военной техники иностранным государствам. По некоторым данным, размер комиссии составляет порядка 20 % стоимости контракта, при том, что
уровень рентабельности некоторых видов продукции составляет не более 5 %.
Во-вторых, ухудшение кадрового потенциала. Высококвалифицированные кадры являются неотъемлемой частью достижения успеха любого предприятия, организации и всей
отрасли в целом.
В-третьих, рост финансовой задолженности;
В-четвертых, невозмещённые затраты в рамках государственных оборонных заказов.
Для устранения перечисленных проблем необходимо вмешательство со стороны государственных органов. Правительство для обеспечения стабильного роста отрасли авиации
старается вкладывать значительные денежные средства в разработку и производство военной
авиатехники и развитие гражданской авиации. Создаются инновационные научнопроизводственные, испытательные и прочие базы. Принимаются государственные программы, которые должны быть осуществлены в поставленные сроки. По данным программам заранее определяются основные программы действий и бюджет денежных средств, выделяемых на их реализацию. Модели отечественных летательных аппаратов не уступают иностранным, а по некоторым критериям даже превосходят их. Разрешение поставленных проблем приведет к улучшению эффективности показателей предприятий отрасли, к росту рентабельности выпускаемой продукции.
Таким образом, авиационная промышленность России является конкурентоспособной
и перспективной отраслью экономики страны. Однако, как и в любое другое направление
промышленности, имеет свои сильные и слабые стороны. Как мы уже выяснили, роль авиации в экономике страны очень важна. Так как от степени развитости данной отрасли зависит
военно-промышленный комплекс и общее положение России на мировом рынке не только по
производству летательных аппаратов, но также по грузоперевозкам и по пассажирообороту.
Поэтому так необходимо уделять развитию авиационной промышленности, в том числе качеству произведенных продуктов и предоставляемых услуг должное внимание. Улучшение
технической и технологической оснащенности промышленных предприятий данной отрасли
приведет к повышению положения страны на мировом рынке.
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gmv_13@mail.ru, zakirovadi98@mail.ru
(Чистопольский филиал «Восток» Казанского национального исследовательского
технического университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Чистополь)
В статье приводится краткий обзор одного из логистических инструментов по
управлению запасами - АВС-XYZ-анализа и его влияние на эффективность
деятельности организации. Поскольку данный анализ включает методы АВС
и XYZ, целесообразным является изначальное их рассмотрение по отдельности. Показано формирование матрицы при совмещении двух методов и приведены рекомендации по применению систем управления запасами к полученным группам.
Ключевые слова: эффективность деятельности, АВС-XYZ-анализ, логистика, управление запасами, принцип Парето, коэффициент вариации,
логистический инструмент.

Выработка стратегии по повышению эффективности деятельности организации является актуальной задачей. В настоящее время, в условиях высокого уровня конкурентной
борьбы, появления всё большего количества фирм, интерес к логистике только возрастает,
поскольку способствует снижению общих затрат фирмы посредством логистических операций, а значит повышает эффективность деятельности всей организации [2].
Логистика обладает большим потенциалом, так как представляет собой процесс по
организации, управлению и оптимизации материального и сопутствующих ему потоков организации от потребности до конечного потребления. В результате применения логистических инструментов проводится выявление и анализ потребностей в материальных ресурсах
на разных фазах и частях производства, анализ рынков, и прогнозирование поведения других
участников этих рынков, обработка данных, касающихся заказов и потребностей клиентов.
Таким образом, качественное управление материальным потоком организации подразумевает проведение постоянного детального анализа большого количества данных по статистике
продаж, запасов товара, неликвидов и прочего. Конечно, без должного управления и оптимизации всех внутренних процессов жизнедеятельности, организации трудно удержать свои
позиции на рынке. Однако, именно от качественного управления материальными запасами
зависят многие показатели финансово-хозяйственной деятельности.
Основным и эффективным инструментом управления запасами широкой номенклатуры в логистике являются методы АВС и XYZ.
Идея ABC-анализа строится на основе принципа Парето. Так, 20% усилий дают 80%
результата, а остальные 80% усилий - лишь 20% результата, то есть 20% всех товаров дают
80% оборота. Таким образом, появляется возможность классифицировать товарные запасы
любой организации по трем группам по степени важности.
Поскольку правило Парето, в зависимости от конкретных условий может изменяться,
то и категории могут быть расширены при необходимости, также, как и процент стоимости
затрат в разрезе каждой категории. Критерием увеличения могут выступать однородность
затрат, сумм, долей [1, с. 247].
Следует отметить существенный недостаток данного метода. АВС-группировка не
всегда правильно расставляет приоритеты по одному показателю. При использовании многомерного ABC-анализа в группе А количество позиций может быть много больше 20%.
ABC-анализ не умеет определять качество и природу данных, это должен делать аналитик
перед проведением расчётов.
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Основная идея XYZ-анализа состоит в группировании объектов по однородности анализируемых параметров, другими словами, то есть по коэффициенту вариации. Обычно анализ проводится по продажам товара или по отгрузке комплектующих со склада. Выбор единиц измерения при проведении данного анализа не имеет принципиального значения. Важным является правильное определение периодичности данных. Как показывает практика, периодичность данных должна превышать периодичность поставок, принятую в организации
для большей части товаров.
Особенностью XYZ-анализа является завышение коэффициента вариации при наличии сезонности, то есть при резком увеличении продаж, будет увеличиваться и коэффициент
вариации. А это значит, что многие товары могут попасть в Группу Z, что приведет результаты анализа к минимуму. Эту проблему можно решить увеличением периода анализа, например, взять не месяц, а квартал или же выделить сезонную компоненту из фактических
данных.
Главное преимущество XYZ-анализа - это возможность объективного, лишенного
субъективной составляющей, выбора верного подхода к управлению запасами конкретной
номенклатуры запасов. Выбор подхода к управлению запасами осуществляется по группам
классификации [3, с. 122].
Объединение результатов АВС и XYZ-классификация в матрице АВС-XYZ – популярный и очень информативный инструмент управления запасами.
При совмещении АВС и XYZ анализов получается девять групп сырья и материалов
(табл. 1), при этом каждая из групп имеет две характеристики: стоимость запасов и точность
прогнозирования потребности в них.
Таблица 1

A
В
C

X
AX
ВX
CX

Матрица АВС-XYZ
Y
AY
ВY
CY

Z
AZ
ВZ
CZ

Для товарных позиций, входящих в группы AX, AY, AZ следует применять индивидуальные технологии управления запасами, поскольку небольшая по численности группа А
связывает в запасах значительную часть денежных средств. Планирование по запасам групп
СX, СY, СZ можно осуществлять на более длительный период, например, на квартал, с проверкой наличия запасов каждую неделю или месяц. Сложными в управлении являются запасы, попавшие в группы ВX, ВY, ВZ, так как они составляют небольшую, но значимую группу. Колебания спроса также тяжело поддаются анализу. Поэтому управление запасами модно
осуществлять как по одинаковым, так и по индивидуальным технологиям планирования [
1, с. 250].
Характер заполнения матрицы АВС-XYZ может много рассказать руководству о состоянии работы в организации. Отсутствие групп АХ и АY может вызвать серьезные вопросы в традиционном бизнесе – это свидетельствует об отсутствии стабильного и эффективного характера работы. Наличие группы ZC по номенклатуре готовой продукции должно быть
обсуждено с руководителями службы маркетинга, рекламы, отдела продаж и технического
отдела [3, с. 125].
Применение ABC-анализа, позволит сконцентрировать внимание руководства на наиболее важных позициях и принятии управленческих решений в отношении, например, закупки наиболее критических позиций только у надежных поставщиков, жесткого контроля за
хранением изделий, детального планирования под конкретный производственный заказ, размещения заказа с учетом страхового запаса, сезонных колебаний и сроков поставок, изменения страховых запасов.
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Подводя итоги можно однозначно сказать, что логистический инструмент АВС и
XYZ-классификации подчеркивает первостепенное значение качества управления запасами
для обеспечения эффективной деятельности предприятия в целом.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Любавин А.Ю., Любавина Т.В., Чугунова А.А., Чугунов К.В.
В статье рассматриваются актуальные вопросы авиационной отрасли, а также
проблемы и перспективы развития в настоящее время .
Ключевые слова: авиационная отрасль, государственные рычаги, инвестиции, спрос, конкуренция, конкурентные отношения, инновационные
процессы.

Авиационная промышленность в настоящий период времени является одной из составляющей экономического потенциала Российской федерации. Для экономического развития необходимо наличие своей авиационной индустрии, которая позволит России, развивается, и занимать лидирующее положение на рынке. Авиационная промышленность (самолетостроение) – эта промышленность, которая занимается производством самолетов и вертолетов
гражданского и военного назначения. Необходимо отметить, что самолеты являются недвижимым имуществом. Рассмотрим экономическую ситуацию авиационной промышленности
на современном этапе. Для того, чтобы рассмотреть данную ситуацию необходимо рассмотреть каналы сбыта. При рассмотрении ситуации необходимо задать вопрос, для кого и с какой целью производятся воздушные суда. Заказчиком данного вида продукции является государство, а собственно Министерство Обороны. Заказы для авиационной промышленности
стабильно оплачивает государство. На мировом рынке существует жесткая конкуренция между экономическими показателями авиационной промышленности. Постоянная гонка вооружений между крупнейшими мировыми державами вынуждает национальные компании
постоянно конкурировать за право выпускать товар на мировой рынок и получать основной
процент покупателей. Выделим основные причины конкурентных отношений:
- Высокая наполненность авиационного рынка.
- Информационная незасекреченность, как со стороны покупателей, так и со стороны
производителей. Когда товар попадает на мировой рынок, инновационные технологии сразу
становятся доступными и в результате этого очень сложно опережать конкурентов и занимать лидирующее положение на мировых рынках. Следствием этого является то, что страны
выравниваются по степени технического мастерства и конкуренции становится очень высокой. На современном этапе времени все страны защищают свой суверенитет и готовы производить авиационные технику и поставлять ее на мировой рынок.(США. Россия, Китай,
Франция и др).
На российском рынке авиаперевозок в 2017 году наблюдался восстановительный рост
после кризиса 2015–2016 годов. Ключевыми факторами роста стали восстановление рынка
после ухода «Трансаэро», открытие чартерного авиасообщения с Турцией, увеличение флота
гражданской авиации, повышение доступности пассажирских авиаперевозок за счет введения безбагажных тарифов и укрепление российского рубля.
График-Число пассажиров гражданской авиации (ГА) России по направлениям
(млн.чел) и нормам занятости пассажирских крессе (%0, 2012-2018 годы
Актуальность развития авиационной отрасли заключается в том , что она активно развивается, а экономика и ее экономический потенциал пополняется инвестициями, как со стороны государства так и со стороны частных инвесторов.
Развитие и формирование авиационной промышленности приводит к развитию новых
технологий, инновационным разработкам, в особенности военных сверхзвуковых самолетов.
Поэтому здесь необходимо отметить, что вложенные инвестиции окупятся через продолжительный период. Для процветания авиационной отрасли, как и другой необходимо обеспе312

чить высокий и стабильный спрос на производимую продукцию. Необходимо отметить следующее, что спрос меняется во всех отраслях авиационной промышленности: как в отраслях,
производящих гражданскую продукцию, так и в тех, которые производят воздушные суда в
военных целях. К примеру, спрос на гражданскую авиацию очень непостоянен, это связано с
тем, что как правило, авиационные компании осуществляющие перевозку Гражданский
спрос изменчив потому, что компании, которые осуществляют перевозку людей, закупают
самолеты на долгосрочный период. Авиационных компаний-перевозчиков в России не так
уж и много, поэтому после совершенной единовременной покупки работа рынка приостанавливается, что негативно сказывается на компании-производителе.
Если самолеты приобретаются государством, системное производство наладить очень
сложно. Государство постоянно стремится к получению высокотехнологичных продуктов, а
на их разработки нужно время. Из- за возникающих на рынке причин спрос нельзя назвать
стабильным, это в свою очередь негативно воздействует на работу отрасли.

Данные Росавиации учитывают авиапассажиров только российских авиакомпаний.
Источник — Росавиация
Необходимо отметить, что во многом превосходство конкурентов над российской
промышленностью объясняется отсутствием инновационных технологий, которые позволили бы занимать лидирующие позиции на рынках и получать дополнительные доходы.
Правительство Российской Федерации на развитие производства авиатехники планирует выделить следующие инвестиции (тыс.руб.):
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Из представленных выше данных следует то, что авиационная промышленность в
Российской Федерации поддерживается Правительством и развивается в курсе выхода на
лидирующую позицию на мировом рынке.

После инвестирования указанных выше сумм в авиационную промышленность, необходим переворот в профессиональной подготовке будущих производителей авиационных
продуктов и управляющих авиационных компаний. Для того чтобы авиационная промышленность работала в полную силу необходимо совершенствовать технологии производства и
производственных структур, а также технологии наблюдения за полетом и контроля за воздушными судами в воздухе. В Российской Федерации необходимо в ВУЗах разработать новые стандарты в обучении студентов для авиационной отрасли. Совершенствование системы
образования – еще один из главных экономических аргументов инвестирования в развитии
российского авиапрома и это в свою очередь повысит благосостояние государства в целом.
В настоящий период времени авиационная промышленность является одной из наиболее перспективных направлений промышленности в мире, ее развитие требует хорошей
научной базы, качественного кадрового состава. Учитывая вышесказанное и применение
главных элементов авиационная отрасль может стать одним из основных источников дохода
в бюджете нашего государства. При наличии этих основополагающих элементов, авиационная промышленность может стать источником достойного дохода в бюджете.
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АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КАК ПЛАТФОРМА
ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНЫХ ИННОВАЦИЙ
Никаншина К.П., Ометова Д.А.
ksusha-400@yandex.ru, ometovadasha@mail.ru
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
Авиация в целом, и отечественная авиация в частности, является носителем
высоких технологий, что делает ее одним из основных инновационных перспектив для экономики страны, с помощью чего можно достигнуть улучшение долгосрочных экономических показателей.
Ключевые слова: Авиационная отрасль, инновации, инвестиции, развитие экономики, Казанский авиационный завод, конкурентоспособность.

Авиационная отрасль имеет важное политическое и экономическое значение. Это во
многом определяется промышленным потенциалом и престижем государства: его компании
поставляют свою продукцию на внутренний и внешний рынки, обеспечивают заказы других
областей экономики, обеспечивают большое количество рабочих мест [1]. На сегодняшний
день, когда использование специфических особенностей авиационно-космической промышленности стало общепринятой практикой во многих областях науки, эффективное освоение
отечественного пространства становится все более важным, особенно для поддержания обороны и конкурентоспособности России в мире.
Существующая международная система регулирования авиационной деятельности и
постоянно растущие требования к технологиям, их надежности, безопасности, экономичности, влиянию на окружающую среду выполняются путем многочисленных инноваций, фундаментальных и прикладных исследований и разработок.
Авиационная промышленность способствует расширению экономической связи и международной торговли, а также предоставляет большие возможности для путешествий и туризма. Ключевым фактором в подключении страны к мировой экономике является необходимость вкладывания инвестиций в авиацию, что в последующем может привести к улучшению долгосрочных экономических показателей [2]. Государство, малые и средние предприятия, а также различные корпорации благодаря открывающимся возможностям могут сотрудничать с более крупными потенциальными рынками сбыта.
Нельзя оставить без внимания тему широких финансовых выгод в будущем развитии
авиации. Вклад инвестиций представляет собой дополнительную социальную и экономическую ценность воздушного транспорта. Она была бы полностью потеряна в случае ограничения или предотвращения роста авиации. Рассмотрение инвестиционных проектов, как правило, непосредственно связанно с привлечением значительных капитальных вложений, которые объективно являются высокорискованными и низкорентабельными в данной отрасли в
связи с длительным сроком окупаемости [3]. Только целенаправленная и взвешенная государственная политика может сделать российский авиапром привлекательным для инвесторов.
С точки зрения базы инновационного и технологического развития экономики России
значение авиационной отрасли невозможно переоценить - столь масштабны и разнообразны
ее научные, технические и технологические достижения и интересы. Необходима государственная поддержка в данной области для повышения конкурентоспособности страны. Но ее
ресурсы для развития авиационной промышленности ограничены и не имеют другой эффективной альтернативы, кроме как выделить приоритетные направления и сосредоточиться на
них. Необходим экономически целесообразный отбор сначала этих сфер, затем и венчурных
проектов, а также распределение государственных средств только среди эффективно работающих. Берем смелость утверждать, что для поднятия российской авиации на новый уро315

вень необходимо придерживаться следующих основных принципов: проведение протекционистской политики по внедрению отечественной авиационной техники; государственная
поддержка закупок авиационными компаниями воздушных судов нового поколения; поддержка создания системы авиационного лизинга; рациональное распределение и контроль
финансовых ресурсов в интересах решения проблем авиационной промышленности на основе долгосрочного прогноза, целевых программ; содействие притоку отечественных и зарубежных инвестиций; создание совместных авиационных проектов с другими государствами
на основе разделения риска.
Исходя из вышесказанного, следует, что инновации способствуют в продвижении
авиационной отрасли к выходу на новый, более конкурентоспособный уровень. Авторы
пришли к выводу, что Казанский авиационный завод (КАЗ) является платформой для обширной реализации новаторских идей.
Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова - одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности Российской Федерации, основанное в 1932 году в городе Казань и действующее по настоящее время. Он производит военные и гражданские самолёты, а также товары народного потребления.
Идея инновационного проекта заключается в создании Школы авиационных работников (ШАР) при вышеуказанном заводе, главной миссией которой является выпуск максимально квалифицированных и подготовленных сотрудников. Данное заведение будет располагаться в одном из доступных помещений завода, что позволяет сократить расходы на аренду или покупку здания. Учениками станут выпускники ВУЗов и колледжей по открытым актуальным вакансиям завода. Школа предлагает специализированные курсы с узконаправленным профилем, необходимым в Казанском авиационном заводе, с каждодневной практикой
на будущем рабочем месте. Соответственно, преподавателем станет человек, занимающий
лидирующую руководящую должность в выбранном отделе, который сможет научить не
только тактике работы, но и всем тонкостям изнутри. По итогу прохождения школы будет
проведен экзамен, заключающийся в выявлении лучших учеников, которые смогут занять
вакантные места. Преимуществом ШАР является возможность получить желаемое рабочее
место без прохождения испытательного срока с действующей фиксированной заработной
платой. Отличительной чертой школы является получение максимально необходимых знаний и навыков для выбранной специальности за короткий промежуток времени. Стоимость
обучения будет такая, которая легко возместится при трудоустройстве. Рассмотрим в качестве примера несколько отделов конструкторского бюро Казанского авиационного завода
(табл.1).
Таблица 1
Отделы КБ
КБ фюзеляжа
КБ крыла
КБ оперения
КБ управления
КБ шасси
КБ мотористы
КБ прочности
КБ электрооборудования
КБ надежности

Данные для ознакомления
Срок, дн.
40
40
40
35
40
40
45
40
45

Стоимость обучения, руб.
15 000
15 000
15 000
13 000
15 000
15 000
17 000
15 000
000

Школа авиационных работников будет проводить девять курсов в год по разным направлениям конструкторского бюро и места будут количественно ограничены до 10 человек,
что позволяет рассчитать примерную стоимость внедрения и срок окупаемости.
Общая сумма разработки инновационного проекта:
- первоначальное обследование и разработка проекта на внедрение (110000 руб.);
- приобретение бессрочной лицензии на открытие школы (7500 руб.);
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- покупка и подготовка материалов по курсу (50000 руб.);
- использование и эксплуатация оборудования (400000 руб);
- начисление износа оборудования (80000 руб.);
- оплата труда работников (360000 руб).
Общая стоимость внедрения ШАР примерно составит 1007500 руб. в первый год.
Стоит обратить внимание, что в последующие года расходы составят только за оплату труда
работников. Примерный доход школы за год с учетом того факта, что курс будет максимально заполнен. Таким образом, он составит 1370000 рублей.
Все хотят использовать инвестиции максимально выгодно. Срок окупаемости инвестиционного проекта – это период времени, за который чистый доход нарастающим итогом
станет равным нулю (табл.2).
Таблица 2

Разработка проекта
Текущие затраты
Доходы
Дисконтированный доход
Точка окупаемости

Срок окупаемости проекта
2019 год
2020 год
1007500
360000
1370000
-1007500
2500
+

2021 год
720000
2740000
2022500
+

На основании таблицы построим график точки безубыточности (рис.1).

Рис. 1. Точка безубыточности

Таким образом, срок окупаемости проекта составит примерно 11 месяцев. На основе
вышесказанного, предложенный инновационный проект по созданию Школы авиационных
работников повышает эффективность работы Казанского авиационного завода, также положительно влияет на деятельность сотрудников конструкторского бюро, повышая их профессиональный уровень и увеличивая заинтересованность в работе.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В ОРГАНИЗАЦИИ И ПУТИ ЕЕ РАЗВИТИЯ
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В настоящий момент персонал выступает как главная основа любой организации, предприятия, требующая успешного управления. Современная система управления персоналом является достаточно разносторонней, многогранной, она включает взаимодействие персонала с руководством организации.
Целью исследования является изучение современного состояния системы
управления персонала в организации и возможных путей ее развития.
Ключевые слова: персонал, кадровая политика, планирование, стимулирование, совершенствование, мотивация.

В настоящее время персонал является сложным объектом управления в организации,
так как вне зависимости от материальных факторов производства персонал принимает решения и критически оценивает требования, предъявляемые к нему [3, с.21].
Выделяется ряд факторов, которые обозначили роль персонала в развитии организации:
- бурное развитие научно-технической революции резко изменило характер и содержание труда. Труд требует высочайших профессиональных навыков, все в меньшей степени
является механическим, рутинным;
- повышению значимости персонала способствует изменение возможностей контроля
за персоналом и повышение значимости самоконтроля. Современные технологии и рост
профессионализма создают ситуацию, когда жесткий контроль руководителей за подчиненными теряет свой смысл;
- изменение характера потребительского спроса, обострением конкуренции, необходимостью быстрой адаптации к изменяющимся условиям внешней среды;
- изменение форм организации труда;
- повышение общей культуры общества и работников в частности.
Существует много определений понятия «система управления персоналом», которые
являются очень близкими друг к другу. Например, совокупность различных приемов и методов, а также технологии организации работы с персоналом [1, с.13]; или совокупность методов, технологий и процедур работы с кадрами организации [4, с.33]. Формулировка определения зависит от того, какой аспект данного понятия рассматривается авторами.
Известны разные модели построения системы управления персоналом в организациях,
применение которых зависит от ее организационной структуры. В свою очередь, организационная структура является взаимоотношением, взаимоподчинением между функциями, которые выполняет сотрудник и проявлением таких форм, как: разделение труда, формирование специальных подразделений, иерархического дерева должностей [2, с.48].
Итак, организационной структурой системы управления персоналом предприятия называют систему взаимозависимых подразделений и должностных лиц. Безусловно, что связь
между организационной структурой системы управления персоналом и организационной
структурой управления самой организацией прямая, структура системы управления персоналом - функциональные подразделения, которые взаимосвязаны при принятии и реализации
различного рода управленческих решений.
Необходимо отметить и объекты системы управления персоналом организации: непосредственные работники, различные рабочие группы, а также трудовой коллектив. В качестве субъектов системы управления персоналом выступает как функциональный, так и управленческий персонал [3, с.123].
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Анализ состояния системы управления персонала в организации рассмотрим на примере фирмы ООО «ТрансТехСервис», которая является официальным дилером в Республике
Татарстан таких автомобилей, как: Audi, BMW, Chevrolet, Ford, Hyundai, Mazda.
Безусловно, что качество работы и обслуживания в автосалоне ООО «ТрансТехСервис», определяется его кадровым составом и квалификацией сотрудников. Руководство автосалона ООО «ТрансТехСервис» для управления персонала применяет следующие методы:
- экономический метод, согласно которому заработная плата персонала является нефиксированной, она рассчитывается в соответствии с выполненными работами;
- административный метод, использующий расчет количества часов работы конкретного сотрудника в соответствии с трудовым договором: в практике автосалона принято, что
персонал приходит на рабочие места заранее (за 15 минут до начала рабочего дня), принята
также единая форма одежды персонала;
- социально-психологический метод: в практике автосалона принято, что отмечаются
наиболее крупные праздники, персонал поощряется различными подарками, в коллективе
присутствует корпоративная культура [5, с.41].
Проведенный анализ кадрового состава автосалона ООО «ТрансТехСервис» позволил
сделать следующие выводы: подавляющее большинство сотрудников - торговообслуживающий персонал, работающий с клиентами (74% персонала имеют высшее образование, 26% - среднее специальное); по возрасту 55% сотрудников моложе 30 лет, 25% - в
возрасте от 30 до 40 лет, 20% - от 40 до 50 лет; штат автосалона преимущественно мужской 84%, женщин – 16%. Исходя из этого, можно говорить, что в автосалоне ООО «ТрансТехСервис» наблюдается возрастной баланс кадров, т.е. когда молодость сочетается с опытом.
Важно отметить, в автосалоне ООО «ТрансТехСервис» текучесть кадров невысокая
(например, в 2017г. был уволен всего один сотрудник, по собственному желанию, в связи со
сменой работы), при этом были приняты сотрудники (мастер кузовного участка, менеджер
по продажам) [2, с.48].
Что касается обучения персонала ООО «ТрансТехСервис», то оно включает в себя:
- обучение новых сотрудников при поступлении на работу. Обучение проводится одним из опытных сотрудников автосалона в форме инструктажа, направлено не только на
изучение должностных обязанностей, но и на раскрытие внутреннего распорядка работы,
знакомство с условиями работы;
- текущее периодическое обучение персонала, которое позволяет закрепить профессиональные знания и освоить новые навыки;
- повышение квалификации, связано с необходимостью освоения навыков работы.
Руководство автосалона ООО «ТрансТехСервис» ежегодно планировало увеличивать
число обучаемого персонала в рамках осуществления повышения квалификации, но фактически прошедших обучение работников оказалось гораздо меньше, чем планировалось [4, с.66].
На основе проведенного анализа можно выделить отрицательные моменты в организации управления персоналом:
- в автосалоне отсутствует четкая кадровая политика (данный момент проявляется при
приеме на работу сотрудников, кандидаты на вакантную должность принимаются только по
мере необходимости, по объявлениям);
- долгосрочное планирование кадров требует совершенствования (подбор кадров также
осуществляется лишь в момент, когда возникает острая необходимость заполнения вакансий);
- в автосалоне отсутствует кадровый резерв (недостаток в персонале ощущается во
время отпусков, болезни, что непременно сказывается на величине прибыли);
- не поощряется инициатива персонала (отсутствие мотивации у персонала имеет
прямую зависимость с объемом продаж автосалона) [7, с.58].
В соответствии с выявленными недостатками системы управления персонала, руководству автосалона ООО «ТрансТехСервис» можно предложить следующие пути их решения:
- проведение тренингов с персоналом (например, с менеджерами по продажам);
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- необходимо придерживаться кадровой стратегии, которая ориентирована на привлечение работников как средней, так и высокой квалификации;
- следует сделать возрастные границы более гибкими и принимать во внимание профессиональные качества кандидата, а не его возраст;
- следует позаботиться о формировании резерва кадров, так как со временем отсутствие людей, которые могут заменить сотрудника, наносит экономический ущерб автосалону;
- следует применять материальное стимулирование труда, которое обеспечивает более
высокую производительность персонала;
- необходимо применять аттестацию работников - комплексную оценку сильных и
слабых сторон персонала, его соответствия требованиям должности.
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В статье представлены некоторые цели, задачи и направления развития национальной экономики в рамках долгосрочного программного развития определенного в соответствии с поручениями президента и правительства РФ.
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Государственные программы Российской Федерации исходят из приоритетов социально-экономического развития страны, которые направлены на достижение положительного результата развития общества и отражены в концепции долгосрочного планирования на
период 2013-2020г.г.
Сформированы программы по отраслевому признаку и имеют следующие основные
направления деятельности Правительства Российской Федерации: новое качество жизни
(призвана реализовать социальную политику по поддержке уязвимых слоёв населения, доступность и качество услуг образования и здравоохранения); сбалансированное региональное
развитие (региональная политика и развитие макрорегионов, межбюджетные отношения);
эффективное государство (развитие и повышение устойчивости функционирование финансовых и страховых рынков); обеспечение национальной безопасности (экономическое и социальное развитие военной организации государства); инновационное развитие и модернизации экономики (в рамках которого, реализованы, будут мероприятия связанные с добычей
и переработкой сырья; развития сельского, лесного, энергопромышленного комплексов; инновационные компании в сфере экономики знаний и высоких технологий; межрегиональная
интеграция; интеграционные процессы на евразийском пространстве, устанавливая мирохозяйственные связи и баланс многовекторных отношений с азиатскими, европейскими, американскими и африканскими экономическими партнёрами). [1]
В направление «Инновационное развитие и модернизация экономики» входят госпрограммы разных секторов экономики: авиационной промышленности, науки и технологии,
космической деятельности России, фармацевтической и медицинской промышленности,
атомного энергопромышленного комплекса, а также сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, где мы более подробно
остановимся на проблемах и направлениях развития аграрного сектора, являющегося основой продовольственной безопасности страны в условиях продолжающегося санкционного
давления со стороны западных партнёров.
Стратегическое планирование дальнейшего поступательного развития экономики
страны включает в себя комплекс различных мероприятий, которые должны быть взаимосвязаны по задачам, срокам их осуществления, учитывать ресурсы и инструменты хозяйственных механизмов эффективного управления, что в конечном итоге должно быть направлено
на реализацию ключевых хозяйственных функций с целью достижения приоритетов экономической политики для обеспечения национальной и продовольственной безопасности государства. При этом нужно опираться на тот общепринятый факт, что Россия это особая сфера
функционирования известных науке экономических законов, действия которых базируются
на историческом фундаменте высокой духовности и морально-нравственных приоритетов,
откуда следует, что при реализации принятых программ российская экономика не может
быть в чистом виде бизнес-проектом, где просматривается лишь ориентация на получение
прибыли любой ценой, что совершенно исторически не свойственно менталитету российского народа.
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К настоящему времени практика показала, что такая ориентация не приносит запланированных экономических результатов, а чаще наоборот оборачивается негативными последствиями, о чём свидетельствует так называемая оптимизация многих сфер хозяйственнонаучной деятельности государства. В линейке принятых направлений программного развития экономики стратегическое значение имеет динамичное развитие аграрного сектора, поскольку от его устойчивости и эффективности зависит продовольственная безопасность россиян и благополучие всего общества. В то же время это отражается на состоянии всех аспектов жизни отдельно взятого человека: здоровья, благополучия, занятости, заинтересованности в конечном результате своего труда, в осознании постоянного повышения своей квалификации, что опять же должно отразиться на конечном результате, а именно на росте производительности труда и, следовательно, повышения эффективности как всей экономики, так и
агропромышленного комплекса.
В целом для агропромышленного комплекса, поддержка на федеральном уровне значительно усилилась [2], разработанные и внедренные мероприятия по улучшению финансово-экономического состояния сельхозформирований имеют положительную тенденцию. Но,
по-прежнему сложных вопросов остаётся достаточно много:
известно, что для роста сельскохозяйственной продукции является постоянная модернизация и обновление основных производственных фондов, темпы которых должны быть
выше, чем темпы их физического и морального старения;
сезонная платежеспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей и низкого
уровня технической и технологической оснащенности (для внедрения инноваций) влияют на
незначительные темпы внедрения современных технологий в отрасли животноводства и растениеводства;
наблюдаются слабые темпы развития малых и средних форм производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Финансовой основой развития этих форм
является привлечение инвестиций в аграрное производство, обеспечение доступности кредитования, ослабление залоговых инструментов на долгосрочные кредиты;
очевидна нехватка высококвалифицированных трудовых ресурсов, из-за актуальных
проблем социально-экономического характера (отсутствует обеспеченность жильём, объектами здравоохранения, производственной и социальной инфраструктуры, транспортной
обеспеченности, дополнительной занятости и др.).
От поступательного развития аграрного сектора зависит общая положительная тенденция повышения уровня и качества жизни всего общества.
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УПРАВЛЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ С ЦЕЛЬЮ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
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(ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж – Межрегиональный центр компетенции», г. Ульяновск)
Безопасность полетов напрямую зависит от успешного решения диагностических задач. Одним из самых сложных и малообеспеченных процессов является процедура оперативного технического диагностирования. Использование
представленной методики значительно упростить задачу прогнозирования и
управления диагностическими процессами любой сложности. Инструменты,
используемые в алгоритме, имеют отражение в уже действующих нормативно-правовых документах, что повышает практическую значимость.
Ключевые слова: алгоритм, поиск, моделирование, диагностика, отыскание неисправностей, неопределенность решения, прототипирование,
фидер.

На всех этапах существования воздушного судна, начиная с опытного образца и до
окончания эксплуатации типа, используются различные виды технического диагностирования, которые необходимы для качественного определения надежности воздушного судна.
Наибольшую сложность представляет решение диагностических задач, возникающих непосредственно в процессе эксплуатации авиационной техники, то есть проведение процедур
оперативной технической диагностики, алгоритмы которой существенно отличаются от
стандартных. Основными являются: сокращенный набор инструментов и технических
средств, недостаток исходных данных и малый промежуток времени, предоставленный для
устранения неисправности. Все эти факторы сильно влияют на качество обслуживания воздушных судов и требуют высокой квалификации персонала, выполняющих данные работы.
Основной целью оперативной диагностики является точное определение причины отказа или неисправности. Для успешного выполнения диагностических задач необходим четкий и ясный алгоритм, позволяющий прогнозируемо решить любой тип задач.
Обеспечивая жизнеспособность разрабатываемой последовательности, необходимо
следовать некоторым правилам. Универсальность алгоритма будет определена его структурным делением на общую нормативную и специализированную часть. Процедуры должны
соответствовать действующему международному законодательству, требованиям нормативно-технической документации и современному опыту эксплуатации авиационной техники.
Простота – этапы алгоритма должны иметь четкие указания и обоснования выполнения тех
или иных процедур. И самое важное, обязательным условием создания алгоритма, станет
возможность «выхода» в любой точке выполнения процедуры.
Как и все существующие модели, данная последовательность не отвечает современным требованиям нормативной базы, не позволяет получить гарантированный результат выполнения работы и как следствие процесс становится неконтролируемым и малоуправляемым.
Разрабатываемый алгоритм в свою очередь лишен этих недостатков. Моделирование
процесса диагностики позволяет не только повысить безопасность эксплуатации летательных аппаратов, но и является мощным административным инструментом, позволяющим
обеспечить совершенно новый уровень послепродажного обслуживания.
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Реализация принципа систематизации заключается в создании баз знаний, использование которых широко распространено в зарубежной практике [1]. Наличие массивов информации, содержащих все проблемы, с которыми сталкивается эксплуатант, имеет ряд неоспоримых преимуществ:
позволяет гармонизировать действующие алгоритмы технического обслуживания с
алгоритмами, принятыми международными стандартами. В зарубежной системе, согласно
действующему законодательству [2] установлено требование на создание руководства по поиску и устранению неисправностей (FIM/ FRM), которое согласно ГОСТ 18675-2012 [3] может быть внесено в руководство по технической эксплуатации, что не является аналогом зарубежной системы;
сокращает время, затрачиваемое на процесс диагностирования;
существенно повышает процент успешно решеных задач;
существование данной базы повышает конкурентоспособность производителя, так как
доступ к ней может рассматриваться как самостоятельно действующий коммерческий продукт.
В ближайшем будущем необходимость устранения противоречия ГОСТ 18675-2012
связанного с требованием существования двух эксплуатационных документов: регламента
технического обслуживания и программы ТО и Р, которые во многом дублируют друг друга,
что приведет к созданию общей системы обслуживания, нуждающейся в механизме поддержания эксплуатанта при прохождении сертификации процедуры ТО и Р [4]. Также информация, накопленная в базе, позволит конструкторским бюро более оперативно рассматривать и
решать проблемы, встречающиеся в эксплуатации образцов авиационной техники. Участие
эксплуатирующих организаций в обновлении таких баз знаний можно стимулировать путем
предоставления бесплатного доступа при условии участия в её актуализации. Так же данный
массив информации подходит для оперативного выставления заказа на покупные изделия
или проведения работ заводом изготовителем (например, в рамках гарантийного обслуживания). В совокупности получаем мощный инструмент, который позволит перейти к эксплуатации самолета по техническому состоянию. Основное требование, предъявляемое к системе
технической эксплуатации, состоит в том, чтобы при ограниченных затратах времени, труда
и материальных средств обеспечить наибольшую вероятность того, что в необходимый момент времени самолет окажется исправным, работоспособным и готовым выполнить поставленную задачу [4].
Как итог, внедрение такой базы имеет экономическое обоснование и положительно
скажется на безопасности.
Непосредственно сам процесс диагностики необходимо упростить и привести к модели, позволяющей решить поставленные задачи. Одним из таких методов является моделирование с учетом принципов метода FMSA [5] (ГОСТ Р ИСО 13379-2015) и принципов повышения достоверности диагностирования и прогнозирования ГОСТ Р ИСО 17359-2009 [6].
Первым шагом будет сверка имеющейся ситуации с рассмотренной выше базой знаний об отыскании неисправности, при полном совпадении описанного случая необходимо
руководствоваться информацией, размещенной в базе для устранения дефекта, а при отсутствии похожих ситуаций используем следующие модели: дерево причинно-следственных
связей и неисправность – диагностические признаки.
Второй подход основан на использовании модели связей неисправности с ее диагностическими признаками. Такой подход называют моделью ассоциативных знаний, поскольку
соотношения между неисправностями и диагностическими признаками носят ассоциативный
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характер. Процедура получения диагноза включает в себя несколько задач, каждая из которых относится к определенному аспекту проблемы. [7]. В общем случае необходимо выбрать
все конструктивные элементы, отказ которых может выдать признаки, описывающие имеющуюся неисправность.
Модель дерева причинно-следственных связей основывается на том, что дефект рассматривается не как отказ какого-либо оборудования, а как следствие другой причины.
Пример: отсутствие показания давления в газовой полости гидроаккумулятора в первом случает рассматривается как отказ датчика либо индикатора, во втором как следствие
невозможности отображения данных или ошибки в их получении.
Далее стандартные алгоритмы поиска и устранения неисправностей предлагают пользователю список несоответствий и ряд возможных причин, например, в руководстве по технической эксплуатации самолета. Практика показывает, что возможность применения готовых методов возможна не более чем в 10% случаев, а в нашем случае эти элементы становятся частью эвристической модели, они поднимают показатели, но не являются основным видом решения проблемы.
Рассмотрим развитие модели неисправность – диагностические признаки. Необходимо выделить все конструктивные единицы (оборудование) которые могут привести к данному виду отказа. В качестве справки на этом этапе можно использовать практический опыт,
далее необходимо произвести оценку по трем критериям: легкость диагностирования данной
структурной единицы, опыт по использованию конкретных изделий и возможность получения достоверных знаний. По каждому критерию необходимо присвоить соответствующий
балл от 1 до 5 [5], за исключением опытных данных. Использование которых, при не полном
совпадении с решаемой задачей должно иметь меньшее влияние, поэтому максимальное количество баллов за этот признак не более 3. Далее необходимо выполнить сортировку по
сумме баллов. Этот примитивный метод не является эффективным, но широко применяется
на практике за счет простоты алгоритма, но опыт эксплуатации говорит о строгой ограниченности данного метода, так как достоверность получаемых данных часто является неудовлетворительной, это объясняется отсутствием возможности контроля процесса непосредственно при работе оборудования. Например, фидер самолета не предусматривает возможность «врезаться» в любую его ветвь для оценки переходных процессов, а распространенная
«прозвонка» часто может дать ошибочную информацию, из-за невозможности отследить падение напряжения или прочие тонкости процесса, при отключении одной из структурных
единиц от общей цепи. Так же фидер не располагает к легкости диагностирования. Нередко
для выполнения элементарного замера питающего напряжения необходим кран или другое
специальное оборудование для доступа к высотам обслуживания самолета. Для примера,
крайняя точка обслуживания самолета типа Ил-76 составляет более 18 метров, а отсутствие
общей опытной базы располагает к использованию лишь частного опыта группы персонала
организации, который часто ограничен и является весьма предвзятым. Например, основным
дефектом при запуске в серийное производство является неверно подключенное оборудование, тогда как в процессе эксплуатации данный дефект практически не встречается. Модернизация данного метода может значительно упростить процесс технического диагностирования.
Далее рассмотрим модель дерево причинно-следственных связей [3]. При его построении необходимо выделить несколько основных причин отказа. Для этого необходимо
провести оценку последних действий, произведенных в технической части воздушного судна. Это могут быть последние плановые работы согласно форме, ТО и Р, выполнение доработок по бюллетеням и прочие работы. Другими распространенными причинами являются:
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проблемы в работе системы сигнализации, или неустойчивой работе систем самолета на переходных или других не декларируемых режимах. Далее производим ранжирование по доверительному уровню диагноза (DGN) согласно пункту 4.3.3.4 [5] и ранжирование по доверительному уровню прогноза (PGN) согласно п. 4.3.3.5 [5]. После проведения данных операций
можно выстроить модель взаимодействия причин, диагностических признаков и контролируемых параметров, а также построить дерево причинно-следственных связей. Подробное
описание второго метода содержится в п. 6.3 ГОСТ Р ИСО 13379-2015 [5], мы остановимся
на наиболее простом методе, который позволит легко выделить наиболее жизнеспособные
гипотезы, а также совместить результаты анализа с результатами, полученными при моделировании по принципу дерево причинно-следственных связей.
Модель легко отсеивает процессы, на которые нет необходимости тратить время, так
как задача этого типа не имеют решения при имеющихся исходных данных, но нужно понимать, что количество таких задач необходимо сводить к минимуму, за счет использования
дополнительных знаний и оборудования. В таком случае, разрешается слепо доверять эвристическим моделям, если в ней содержатся обозначенные признаки, а другого решения или
альтернатив попросту нет.
На рисунке перечеркнутые клетки обозначают отсутствие контролируемого параметра
(D), неподтвержденный диагностический признак (S) и необнаруженную неисправность (F).
Предполагая, что неисправность Fi имеет вероятность появления Pi и показатель критичности Si, эффективность диагностирования DSE можно определить по формуле:
(1)
где F – множество возможных неисправностей, полученное в результате применения FMEA
или FMECA; DF – множество диагностируемых неисправностей (подмножество F); di – надежность диагностирования i-й неисправности (принимает значения в диапазоне от 0 до 1).
Использование данного расчетного метода идеально подходит для дефектов^ имеющих неявные причины возникновения, плавающих и самоустраняющихся дефектов. Объединив представленную информацию в ветвь алгоритма, получим алгоритм действий по модели
причинно-следственных связей.
Итогом аналитической работы должен стать обоснованный план работ, основанный
на методах, имеющих отражение в международной практике, что в сумме исключает ошибку, связанную с недостатком опыта или знаний у обслуживающего персонала.
После выполнения, изложенного экспресс моделирования, необходимо найти точки
соприкосновения и места, где отказные модели имеют одинаковые причины или следствия.
Точкой выхода на этом этапе является условие, при котором результаты первой модели не
набрали в сумме более 10 баллов, а при составление причинно-следственной связи были аннулированы все причины. Важным моментом является, что остановка процесса может быть
произведена только после анализа, так как на практике часто распространены ситуации, когда персонал утверждает о не решаемости поставленной задачи, не имея обоснования и не
проведя анализ ситуации. В свою очередь использование представленного инструмента исключает возможность его формального использования. Модель отказа выделенный при
встречном анализе именуется «гибридной» и наиболее вероятна.
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В данной статье затрагивается тема экономического развития воздушного
транспорта как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
В России основным перевозчиком является авиакомпания «Аэрофлот», которая испытывает огромную конкуренцию. Связано это с быстрым развитием
авиатранспортной инфраструктуры, которая претерпевает постоянную модернизацию. Появляются все новые и новые авиакомпании, готовые предоставить пассажирам более комфортные условия перевозки.
Ключевые слова : авиаперевозки, пассажирооборот, конкуренция, авиатранспортная инфраструктура, маркетинг, стратегия, бизнес-активность, парк авиации, гражданская авиация, режим открытого неба, тенденции, инфографика, стоимостные показатели, статистические данные,
аэрополитика.

Актуальность авиационной отрасль в том, что она занимает важное место в области
народного хозяйства. Она дает возможность совершать полеты , включая перевозки пассажиров и грузов, а также оказывать медицинскую помощь населению, живущему в труднодоступных для водного и наземного транспорта местах. Это требует новых технологий и
разработок, которые в свою очередь нуждаются в крупном финансировании. Отечественное
самолетостроение играет немаловажную роль в развитии мирового рынка авиации. Также
стоит отметить, что сложившаяся конкуренция на рынке авиационной промышленности способствует совершенствованию системы обслуживания в аэропортах и на борту самолетов и
внедрению новых технологий в их строение.
Авиационный транспорт в настоящее время является одной из наиболее важных отраслей мировой экономики, технические и сервисные достижения которого делают его высокоэффективным инструментом развития современного общества.
Так по мнению Козюба О.А. значимую роль при рассмотрении выхода на рынок новых компаний играет оценка барьеров входа в авиационную отрасль. Несмотря на то, что
рынок авиаперевозок фокусирует большое количество игроков, потребительский спрос в недорогих и быстрых перевозках при этом остается неудовлетворительным. Существующие
барьеры выхода в авиационную отрасль новых авиакомпаний способствуют перераспределению пассажиропотока в пользу ближайших аэропортов. Альтернативой являются перевозки
с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта. По сравнению с вышеперечисленными видами транспорта самолеты обладают целым рядом преимуществ, таких как сокращение времени пребывания в пути, комфортные условия и удобство, но главными недостатками являются высокая стоимость и ограниченность маршрутов. Но несмотря на эти недостатки, рынок авиаперевозок имеет большой потенциал для роста. Рассмотрим данный вопрос подробнее.
Во-первых, на сегодняшний день гражданская авиация в течение года перевозит более
трех с половиной миллиардов пассажиров и обеспечивает одну треть межрегионального экспорта грузов. В настоящее время мировой парк коммерческой авиации составляет более 26,5
тыс. воздушных судов. Освоено порядка 1 400 регулярных авиационных маршрутов. Значительное снижение цен на авиационное топливо отразилось на результатах экономической
деятельности авиакомпаний. Рентабельность по операционной прибыли достигла 8%. Постоянно возрастающая потребность в различных видах авиационных перевозок привела к созда328

нию комплексной воздушной транспортной системы нового поколения, обладающей достаточной гибкостью и экономической эффективностью.
Во-вторых, появление и развитие в России авиатранспортного маркетинга напрямую
связано с возникновением и увеличением числа авиакомпаний в нашей стране. (На сегодняшний день в России насчитывается около 315 авиапредприятий). В последнее время сложилась ситуация, когда большинство российских авиаперевозчиков находятся на грани разорения. Сегодня более половины авиаперевозок в РФ выполняют 8 авиакомпаний (одной из
которых является ОАО «Аэрофлот — Российские международные авиалинии), а основная
часть фактически приходится еще на 25 перевозчиков. Гражданская авиация насчитывает
1803 магистральных пассажирских самолета и только 28 из них можно отнести к лайнерам
нового поколения, что явно не способствует повышению безопасности полетов.
АО «Аэрофлот» — крупнейшая российская авиакомпания, на долю которой приходится около 30% выполняемого российскими авиакомпаниями пассажирооборота. «Аэрофлот» является основным назначенным перевозчиком Российской Федерации на международных воздушных линиях, осуществляя более 60% объема всех международных перевозок
России. «Аэрофлот» находится в острой конкурентной среде. Компания постоянно испытывает давление на рынке перевозок со стороны различных авиаперевозчиков. Условно их
можно выделить в две группы:
1. Российские авиакомпании,
2. Международные авиакомпании.
В настоящее время рынок авиационных перевозок и авиатранспортная инфраструктура Российской Федерации проходят очередной цикл трансформации и модернизации. Последовательно реализуется федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы»,
модернизируется опорная сеть аэродромов и национальный комплекс управления воздушным движением. Активизировались внутренние авиаперевозки. Растет туристический потенциал страны.
Российский парк пассажирских самолетов насчитывает 981 борт. Средний возраст
парка ВС составляет 16,8 года, что выше среднемирового значения (11,4 года). К 2036 г. в
эксплуатации останется 240 самолетов из состава современного российского парка. Ожидается, что за 20 лет российские авиакомпании получат 1 170 новых пассажирских ВС .
В прогнозном периоде росту воздушного транспорта поспособствует повышение эффективности форм и методов глобальной торговли потребительскими товарами и услугами.
В ближайшие 20 лет ожидается ускорение темпов обновления авиакомпаниями своего парка
грузовых самолетов, что в свою очередь вызовет стабильный ежегодный прирост объемов
грузовых перевозок. В настоящее время США являются крупнейшим региональным рынком
грузовых самолетов, где в эксплуатации национальных авиакомпаний находится около 50%
от всего действующего мирового флота. Особое развитие получит рынок грузовых самолетов
Китая.
Главное открытие 2019 года было введение в эксплуатацию лайнера Beluga XL, который похож на рыбу Белугу, в сборке и производстве которого участвовала не одна страна;
собирали лайнер в Тулузе. Но данный лайнер не предназначен для перевозки пассажиров, а
только для грузовых перевозок. Лайнер должен быть введен в эксплуатацию после 600 часов
полетов. В основном он предназначен для перевозки авиационных частей, компонентов между европейскими производственными площадками. Beluga XL оснащается двумя двигателями Rolls-Royce Trent 700.
Предстоящие 20 лет рынок ждет существенных структурных изменений в пассажирских авиаперевозках. Традиционные лидеры – Европа и Северная Америка, демонстрируя
умеренный рост, постепенно будут терять свои доли мирового рынка.
Рост аэрокосмического и оборонного рынка будет обусловлен: устойчивым развитием
гражданской авиации, стабильными расходами в оборонном сегменте потребностью в обслуживании всех платформ на протяжении их жизненного цикла.
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Прогноз отражает : возможности в космическом и оборонном сегментах, в связи с модернизацией военной техники и систем, развитием новых технологий и компетенций, а также повышением темпов освоения мирового океана и космоса на уровне государств. Прогнозируемые расходы на военную авиационную технику, автономные системы, спутники, космические аппараты и другие продукты сохранят глобальный масштаб: 40% расходов будут
инициированы за пределами США.
Азиатско-Тихоокеанский регион, включающий Китай, будет по-прежнему занимать
лидирующие позиции: на его долю будет приходиться 40% от всех поставок самолетов и
38% от общей стоимости сервисов. Северная Америка и Европа войдут в тройку лидеров .
Гражданская авиация стран – участниц Европейского Союза исторически является
одним из мировых лидеров как по масштабам своей деятельности и размеру оперируемого
парка воздушных судов. В капитал ряда групп и отдельных авиакомпаний вошли ближневосточные и азиатские авиаперевозчики
Заметный рост конфликтного потенциала в секторе гражданской авиации Евросоюза
способствует созданию ведущими европейскими авиационными группами и низкобюджетными авиакомпаниями новых объединений с целью формирования эффективных инструментов защиты своих интересов на межгосударственном уровне. Получение значимых результатов в части ресурсосберегающего транспорта с минимальным воздействием на окружающую
среду ожидается после выполнения исследований по европейской программе «Чистое небо»,
что позволит к 2025 г. существенно модернизировать авиационную отрасль.
Ожидается, что европейские авиакомпании приобретут за ближайшее двадцатилетие 8
660 самолетов на сумму 1 187 млрд долл. США, что станет рекордным показателем.
Таким образом, авиационный рынок потерпит большие изменения в прогнозный период. Данный рынок ожидает увеличение парка самолетов как на российском уровне , так и
на мировом. В связи с развитием новых технологий и огромной конкуренции на авиационном рынке потребуются очень большие финансовые вложения в данную отрасль, что послужит улучшению качества постройки самолетов и обслуживания на бортах самолетов и в аэропортах . Также планируются ресурсосберегающие мероприятия, которые поспособствуют
улучшению авиационной отрасли в мире. Мировыми лидерами в масштабах гражданской
авиации остаются страны-участницы Европейского Союза. По России планируется увеличение внутренних авиаперевозок, развитие туристического потенциала страны.
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Устойчивое развитие производства и поддержание его долгосрочной конкурентоспособности зависят от инноваций. Инновации в экономике являются
основным фактором повышения эффективности производства, поскольку
именно они играют ключевую роль в увеличении объемов производства и
продаж. Разработка инновационных стратегий основана на оценке потенциальных возможностей и инновационного потенциала компании.
Ключевые слова: технологические инновации, организация производства, управление, промышленность, цифровое предприятие, инновационный потенциал, инновации, изменчивость, цифровая экономика.

Управление инновационным потенциалом является неотъемлемой частью управления
инновациями и решает вопросы планирования и реализации инновационных стратегий для
устойчивого развития предприятия. Возрастающая роль инноваций предъявляет новые требования к вопросу выбора эффективных механизмов использования и оценки инновационного потенциала, а также управления инновациями в компании. Поэтому все больше внимания
отечественных и зарубежных ученых уделяется роли инноваций в развитии компании. До
середины первого десятилетия XX в. развитие промышленного предприятия связывали в
первую очередь с развитием производственного менеджмента как организации производственного процесса: сокращение издержек, повышение качества продукции, оптимизации прибыли и затрат. Существующая реальность же показала, что производственный менеджмент
хоть и играет весьма существенную роль в развитии предприятия, в то же время не является
основополагающим, поскольку устойчивое развитие промышленного предприятия и поддержание его конкурентоспособности в долгосрочной перспективе зависит от инновационного развития предприятий. Из этого следует, что выбранная для исследования тема актуальна.
Управление инновационным потенциалом и развитием предприятия имеет интеграционную связь со стратегическим управлением предприятия, обеспечивая со своей стороны
формирование конкурентных преимуществ, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной
продукции и выживания предприятия в будущем. Следовательно, инновационное развитие
предприятие должно учитывать два фактора: существующее положение предприятия и его
возможное будущее состояние. Цель исследования – оценка внедрения цифровых инноваций
в сфере учета акцизной продукции.[1]
Интерпретация в мировой экономической литературе и международных стандартах
термина «инновация» имеет конкретный практический смысл — это «конечный результат
инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам».
Обязательными свойствами инновации являются ее научно-техническая новизна,
применимость в производстве и коммерческая востребованность, вызванная осознанной экономической необходимостью. В то же время, инновации не возникают на «пустом месте»,
для их возникновения необходимо создание определенной системы, обеспечивающей создание, воплощение, использование, передачу, обеспечение доступа и защиту знаний.[2] В ус331

ловиях секционного противостояния, ограниченных возможностей привлечения инвестиционных ресурсов, наличие у предприятия действенной системы знаний является важнейшим
фактором создания благ и обеспечения конкурентных преимуществ предприятия, а ценность
самих знаний определяется важностью принимаемых на базе этих знаний решений. Знания и
опыт необходимые для создания новых продуктов, их проектирования, маркетинга, организации производства и сбыта, обеспечивают конкурентоспособность предприятия на внутренних и внешних рынках. Таким образом, конкурентоспособность заложенных идей определяет конкурентоспособность выпускаемой продукции и, следовательно, конкурентоспособность предприятий на международном уровне.
В РФ практическое использование системы знаний в любой организации осуществляется путем изобретательства, рационализации, поддержки принятия управленческих решений и непрерывного совершенствования производства. Направленность системы — на эффективное использование имеющихся у предприятий фондов, обеспечивающее внесение изменений в работу существующего оборудования, способных улучшить производственный
процесс, снизить простои, нивелировать несовершенство технологией, произвести больше
продукции с более высоким качеством и в более короткие сроки.
В определении терминов «изобретательство», «рационализация» очень четко прослеживается смысловая связь — полезность для предприятия. Согласно Социологическому словарю «изобретательство — творческий процесс, направленный на разрешение противоречия
между необходимостью достижения значимых целей и отсутствием для этого достаточных
средств.[3] Способом разрешения названного противоречия является изобретение как результат изобретательской деятельности». В то же время, комитет по патентам и товарным
знакам РФ в методических рекомендациях по организации и проведению рационализаторской работы на предприятиях РФ трактует рационализаторское предложение как: «техническое, организационное либо управленческое предложение, являющееся новым и полезным
для данного предприятия».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Анисимов Ю.П. Хорошилов Д.Н. Комплексная методика оценки инновационного потенциала. [Электронный ресурс] URL:https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnaya-metodikaotsenki-innovatsionnogo-potentsiala (дата обращерия:2019)
2. Luca Cagnazzo. Paolo Taticchi. A Literature review on innovation management tools
[Электронный ресурс] URL:https://www.researchgate.net/publication/318318341 _The_ Evaluation_Aspect_of_Digital_Business_Model_Innovation_A_Literature_Review_on_Tools_and_
Methodologies(дата обращения: 01.2019)
3. Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент[Учебник]/С.Д. Ильенкова, Л.М. Гохберг, С.Ю. Ягудин и др.//Под ред.С.Д. Ильенковой — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997 —
327 с.

332

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Желудков А.А.
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(Ледовый Дворец Спорта – 1000 «ТатнефтьАрена», г. Казань)
Цель работы. Целью работы является исследование цифровой экономики и её
роль в развитии малого предприятия ЛДС-1000 ТатнефтьАрена. Метод и методология проведения работы. Исследование основывается на общенаучной
методологии компьютерного программного обеспечения, что приведёт к экономии системного подхода и решению проблем вент. машины 26-AHU-1k/
26- AHU-2r. Результаты. Был произведен анализ и перепрограммировано
программное обеспечение, а также контроллер в диспетчеризации блока
Siemens.
Ключевые слова: цифровая экономика, информационные технологии,
блоки контроллера.

Для малого предприятия в настоящее время требуются переход в качественно новое
состояние и поиск новых точек роста, что обусловлено бурным развитием информационных
технологий, политикой импортозамещения, государственным курсом на построение цифровой экономики. Недостаточный уровень использования информационных технологий существенно ограничивает возможности расширения рынка товаров, услуг, развёртывания совместных инвестиционных проектов, реализации масштабных научно-исследовательских и инженерно-технических проектов. В ситуации ускорения процессов технологического развития, характерного для экономики знаний, низкий уровень информационно-коммуникативной
связности фактически блокирует процессы технологического, экономического и социального
развития. Как известно, сходным пунктом научного анализа любой проблемы является определение методологических основ её исследования. Структура таких основ включает: – вопервых, определение логики, т. е. последовательности исследования проблемы; – во-вторых,
формулирование методов, с помощью которых осуществляется анализ проблемы. Логика исследования означает последовательное определение соответственно дизайна, объекта, предмета и цели исследования. Целью данного исследования стал Ледовый Дворец Спорта «ТатнефтьАрена», а именно система приточного и вытяжного воздуха машины 26-AHU-1k/ 26AHU-2r. Отталкиваясь от действующего Федерального закона № 261–ФЗ от 3 апреля 2009 г.
«Об энергосбережении», в котором рассматриваются вопросы стандартизации, государственного управления и механизмы энергосбережения.

Рис. 1. Программирование блока с конфигурацией Hardware
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Затраты на электроэнергию при постоянной работе вент. машины составили - 180.278
руб./ год, а также был учтён износ привод двигателя со временем работа/ часы, что привело
бы к замене.
Был выбран контроллер марки Siemens 400, программировался в среде Simatic Step 7
S7 315 2-DP. Контроллер, к которому по ProfiBus'у подключена децентрализованная периферия 315 2-DP и к нему подключено 5 корзин, установлены модули 3 Analog Input, 2 Digital
Output, 1 Analog Output, 1 CP 341(для подключения к устройству по RS485).
Задача прописать в программе систему климат контроля в помещении 220 м2, чтобы
блоки 3, 4 реагировали на температуру, установленную в диспетчеризации.

Рис. 2. Функционирование блока

Выделяем основные пункты:
1. HW
2. Заполняем таблицу символов.
Ссоздаём 2 корзины в HW, ставим модуль Analog Input. Когда в HW ставим модульон автоматически прописывает адреса входов 3 картина в папке S7. Тем самым в программе
HW Coifing получили пункт климата контроля. Были выбраны и куплены датчики в кол-ве 6
шт. температуры фирмы Siemens QAA2061D (Диапазон измерения температуры 0...50 °C).
Рабочая производительность машины упала на 40%, тем самым затраты на электроэнергию
будут составлять - 111.139 руб./год.
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ИННОВАЦИЯМИ В СФЕРЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ
(УСКОРЕНИЕ ЦИКЛА ПРОИЗВОДСТВА)
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(Казанский национальный исследовательский технический
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Любое крупное, активно развивающееся промышленное предприятие проявляет интерес к расширению производства своей продукции для большего охвата рынков сбыта. Также нужно учитывать, что любая постановка на производство требует не только больших финансовых затрат, но и возможное внедрение новых технологий, применение различный технологических инноваций, которые позлят ускорить цикл изготовления.
Ключевые слова: технологические инновации, организация производства, управление, промышленность.

Ключевым моментом в достижении конкурентных преимуществ национальной экономики является овладение передовыми технологиями. Новые технологии доказали возможность совершенствования существующей и появления принципиально новой продукции.[2]
Под инновацией принято понимать некое новшество в сфере технологических разработок,
реализации управленческих решений, организации бизнес-процессов, которое базируется на
использовании передовых достижений в различных сферах науки. Важный критерий признания того или иного решения инновационным это принципиальное улучшение того или иного
технологического процесса при его внедрении.
Соответствующего типа новшества могут быть представлены разными категориями.
Классифицировать инновации можно следующим образом: исходя из степени новизны, исходя из объекта применения, исходя из потенциального масштаба внедрения, исходя из факторов, обусловивших разработку конкретного решения. Из всего многообразия критериев
классификации инноваций в данной статье предметом исследования определены технологические инновации, а именно расширения производства изделий путем внедрения новых технологий в цикл производства.
Постановка на производство новых изделий влечет за собой расширение производственных мощностей, покупку нового оборудования, разработку нестандартного оборудования, предназначенную для настройки и проведения испытаний. Помимо технического составляющего необходимо учитывать и проработать такие вопросы как перспективность реализации проектов, экономическую составляющую, а также значимость для производства и
рынков сбыта, предполагаемых к выпуску изделий. Одна из основных причин, при которых
встает необходимость освоения новых изделий, является организация дублирующего производства.
В данной статье рассматривается освоение изделия авиационной военной техники
тонкой настройки на базе определенного предприятия. Для того чтобы повысить эффективность производства и повысить качество выпускаемого изделия в первую очередь необходимо осуществить следующие мероприятия: постройка чистого помещения классом чистоты 8
согласно ГОСТ ИСО 14644-1-2002 и организовать линию автоматического монтажа печатных плат. Это позволит существенно повысить качество выпуска не только планируемого
изделия, но и повысить качество уже выпускаемой продукции.
Одним из важных параметров при внедрении технологических инноваций являются
сроки внедрения. Данный параметр зависит от многих факторов: производственного, технологического инновационного потенциала и т.д. Но при этом основой задачей является использование технологических преимуществ, обновлении технологии производства.[1]
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Суть предложения – частичная модернизация уже имеющегося цеха, которая включает в себя:
- постройка чистого помещения классом чистоты 8;
- постройка линии автоматического монтажа печатных плат;
- организация нового рабочего места для настройки изделия;
- частичная модернизация линии изготовления печатных плат;
- закупку нового оборудования для настройки и испытаний.
В настоящее время на предприятии возможен выпуск планируемого изделия, но в
этом случае не будет достигнуто наилучшее качество, а также не будут в полном объеме выполнены требования, указанные в технических условиях.
Реализация проекта позволит повысить не только качество, а также ускорит технологический процесс изготовления. Вследствие чего повысится объем производства, что привет
к росту годовой выручки.
Общая стоимость инвестиций для реализации данного проекта составляет около 150
млн. рублей.
Так как на предприятии замечена устойчивая динамика роста производства, то в связи
с этим перспективы данного проекта можно оценить положительно.
Так же следует отметить, что, как и любой производственный процесс, инновационная деятельность требует для своего эффективного существования управления этой деятельностью. Управление инновациями на современном производстве – это важнейшая составная
часть управленческой деятельности вообще связанная с обеспечением развития производства, совершенствованием всех его элементов и подсистем.
Система инновационной деятельности должна учитывать ее специфику, связанную с
риском. В этой сфере должны работать способные люди, которых необходимо особым образом вознаграждать за работу, результаты которой могут проявиться лишь через несколько лет.
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Развитие сферы услуг является одним из направлений модернизации современной России, позволяющий выйти на новый передовой уровень развития.
Одним из главных показателей конкурентоспособности сервисных предприятий является качество предоставляемых услуг. Концепция качества в сфере
услуг является сложной и часто определяется удовлетворенностью клиентов.
В статье изложена необходимость внедрения в авиакомпании системы обеспечения качества.
Ключевые слова: система обеспечения качества, качество обслуживания,
система менеджмента качества, система менеджемента организации.

В современных условиях жесткой рыночной конкуренции, главным фактором стратегии успешной работы компании, становятся прочные доверительные отношения с клиентами
и большим процентном лояльности к компании. Качественное обслуживание клиентов стало
основным конкурентным преимуществом на рынке предоставления услуг, во многих сферах
деятельности качественно предоставленная услуга стала предопределяющим условием успеха компании. Качество обслуживания – новый стандарт, по которому клиенты судят о качестве продукта.
На сегодняшний день «безопасность полетов» является кк ключевым показателем качества обслуживания клиентов любого авиапредприятия Российской Федерации. В соответствии с этим задача достижения и стабильного удержания международного или большего
уровня безопасности полетов, за счет организации работы по внедрению стандартов в вопросах обеспечения и управления безопасностью полетов, а также внедрение стандартов в области системы менеджмента качества, становится приоритетной.
Система обеспечения качества (СОК) определяет и устанавливает политику и цели
организации в отношении качества. СОК предоставляет данной организации необходимые
возможности для повышения эффективности и снижения риска. Для достижения корпоративных целей система СОК должна выявлять проблемы и совершенствовать процедуры их
решения или методы превентивного предубеждения возникновения в дальнейшем.
После проведения исследований тенденций развития воздушных авиоперевозок и
авиационной индустрии в целом, Международная организация гражданской авиации
(ИКАО) пришла к выводу, что наиболее эффективным способом повышения безопасности
полетов является внедрение системы безопасностью полетов как инструмента повышения
безопасности полетов. При реализации данного подхода СОК поможет добиться того, чтобы
будут приняты системные меры, требуемые для выполнения задач организации в области
безопасности авиоперелетов. Однако обеспечение качества не "обеспечивает безопасность".
Точнее, меры обеспечения качества оказывают управленческому персоналу помощь в достижении необходимой стандартизации систем в рамках данной организации, чтобы снизить
риск происшествий.
В настоящее время применяется целый ряд всемирно признанных стандартов обеспечения качества. Выбор наиболее оптимальной системы зависит от размера, сложности структуры и вида продукции организации. Одним из основных международных стандартов является стандарт ISO 9000. Многие организации применяют данный стандарт для внедрения
внутренней системы обеспечения качества. Стандарт серии ISO 9000 принят более чем 190
странах в качестве национальных.
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Создание системы менеджмента качества (СМК) потребует от организации разработки долгосрочного плана и метода ведения работы. Разработка и внедрение СМК в отдельно
рассматриваемой компании зависит от ее собственных целей, специфических потребностей,
от величины и структуры организации, применяемых процессов, методов, а также от специфики рынка предоставляемых услуг. Целью международного стандарта не является приведение к единообразию структуры систем менеджмента качества и ее документации, одной из
главных целей СМК является сближение уровня качества предоставляемых услуг в различных странах.
Особо отмечается то, что требования к системе менеджмента качества, содержащиеся
в этом международном стандарте, являются дополнением к техническим требованиям на
продукцию или услуги. При этом необходимо отметить, что международный стандарт ИСО
9000 поддерживает применение процессного подхода в менеджменте качества.
Для эффективного функционирования организаций необходимо, чтобы они определили и управляли целым рядом взаимосвязанных процессов. Часто выходная информация
одного процесса будет непосредственно входной информацией для другого. Систематическое выявление и управление процессами, реализуемыми внутри организации, и взаимосвязь
между такими процессами могут быть названы как «процессный подход».
Данная модель предполагает, что клиент явлется ключевой фигурой в определении
требований, являющихся входящими данными процесса. Регулярный анализ уровня удовлетворености клиентов компании позволяет сопоставить требования и ожидания заказчика.
В данной модели не детализируются процессы, однако она отмечает все базовые требования
данного международного стандарта.
Также требует внимание направление деятельности и их взаимодействие внутри организации, включая распределение ответственности и обязаностей, должны быть определены и
доведены до соответствующих подразделений и лиц для того, чтобы обеспечить эффективный менеджмент качества. Высшее руководство компании должно обеспечить уверенность в
том, что политика в области качества:
− соответствует целям организации;
− включает обязательства по удовлетворению требований и постоянному улучшению;
− обеспечивает основу для установления и анализа целей в области качества;
− доведена и понята на соответствующих уровнях организации;
− анализируется с целью поддержания ее актуальности.
Руководители компании должны обеспечить уверенность в том, что необходимые для
достижения целей в области качества ресурсы определены и запланированы.
По мнению многих ученых - экономистов, менеджеров и прочих людей, занятых непосредственно в бизнес - процессах, на сегодняшний день в жестких условиях конкуренции
на рынке авиаперевозок, внедрение системы менеджмента качества на основе стандартов таких как ISO 9000 является необходимым элементом. Ведь современный авиационный бизнес
действует в постоянно изменяющейся внешней среде. Постоянно появляются новые требования к ведению дела, нормативные акты, стандарты и требования поэтому российским
авиапредприятиям следует проявлять большую активность по внедрению СМК и применению на практике стандартов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Государственная программа обеспечения безопасности полетов воздушных судов
гражданской авиации РФ. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2008 г. № 641-р.
2. Системы менеджмента качества – Требования E DIN EN ISO 9001:2000-01ISO/DIS 9001.
3. Руководство по улучшению деятельности системы менеджмента качества –
Document ISO/TC 176/SC 2/N 43422 February 1999ISO/CD2 9004:2000 ИСО 9004:2000.
4. Системы менеджмента качества - Основы и словарь ИСО 9000:2000.
5. Руководство по управлению безопасностью полетов. ИКАО 2006 doc 9859ㅤ
338

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ АЭРОПОРТОВ
И МАРШРУТОВ
Мингазова Н.М., Леонтьев Д.Р.
__nelli__@mail.ru
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
В статье исследуется состояние проблем в области региональных воздушных
перевозок, осуществляется их систематизация, а также предлагаются направления решения выявленных проблем.
Ключевые слова авиация, аэропорт, летный состав, - наземная инфраструктура, воздушные судна, экипаж.

В укреплении экономики любой страны важную роль играет развитие транспортной
индустрии, в том числе становление и развитие национальной системы перевозок и усиление
ее позиций в системе мирового транспорта. Транспортный комплекс России нуждается в определенной реструктуризации, обновлении основных фондов, совершенствовании технологий перевозок и предоставления транспортных услуг, отвечающих условиям рыночной экономики, мировым европейским стандартам, правилам и нормам в этой сфере. Особого внимания в границах указанных задач требуют региональные аэропорты. Это связано, в частности, с тем, что более пятидесяти процентов пассажиров к началу 2025 года будут летать по
России, минуя Москву [1]. Модернизация региональных аэропортов не случайно является
одним из перспективных проектов, в котором четко обозначены цель и сроки ее достижения.
По сведениям ассоциации «Аэропорт», износ инфраструктуры аэропортов, не имеющих федерального статуса, составляет почти 80% [2]. Особенно остро проблема износа инфраструктуры проявляется в следующих районах - Крайний Север, Дальний Восток и Сибирь.
Цель статьи - исследование состояния проблем в области региональных воздушных
перевозок, их систематизация и разработка направлений решения выявленных проблем.
Как уже отмечалось выше, больше половины пассажиров к началу 2025 года должны летать
по России, минуя Москву. При этом развитие региональных аэропортов и маршрутов должно
быть увязано с развитием авиации в целом, обеспечивая рост доступности авиаперевозок.
Это планируется сделать за счет субсидирования свыше ста семидесяти единиц региональных маршрутов и пополнения парка самолетов почти на семьдесят единиц. На реализацию проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» предусматривается выделение бюджетных средств федерального бюджета в 2019 году в объеме 16 677,6 млн рублей,
в 2020 году – 16 692,7 млн рублей, в 2021 году – 17 461,8 млн рублей. [3]. На масштабы региональных воздушных перевозок влияют следующие аспекты:
- наземная инфраструктура,
- воздушные судна,
- экипажи,
-служба управления полетами.
В список проблем входит также недостаточность средств на проведение капремонтов
образовательных организаций Росавиации и приобретение необходимого оборудования. Как
следствие – снижение уровня материально-технического обеспечения учреждений. Рассмотрим некоторые проблемы авиакомпаний РФ и возможные направления их решения. Высокие расходы на топливо формируются за счет эксплуатации устаревших самолетов. Затраты
на топливо составляют 30-50% от совокупных издержек по сравнению с 26% у иностранных
авиационных компаниях [4] . Неэкономичность нашей техники не является исключительной
проблемой, влияющей на фактор топливных расходов, с которой сталкиваются российские
авиакомпании. Также трудности создает способ ценообразования, что является результатом
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монопольного положения продавцов топлива на многочисленных российских аэродромах.
Еще одно затруднение — это техническая, коммерческая и юридическая неготовность авиакомпаний к использованию самолетов западного производства. С экономической стороны,
если компания будет импортировать все необходимое для обеспечения эксплуатации зарубежных самолетов и не сможет в короткие сроки развить свою техническую базу для выполнения всех задач технического обслуживания, то эксплуатация западных самолетов не даст
никаких положительных результатов.
Альтернативой такому подходу является создание в России технических центров, обслуживающих разные авиакомпании. Экономическое и эксплуатационное соответствие приобретения западных самолетов должно быть просчитано с точки зрения возможностей существующего парка российских авиакомпаний. В настоящее время его основную часть составляют самолеты Ту-154М. Их использование началась примерно на год позже, чем самолетов
Boeing 757. Ту-154М — это достаточно новый самолет с дальностью полета и другими свойствами, наиболее полно отвечающим потребностям российского рынка и соответствующий
эргономическим требованиям [5].
Нехватка кадров Снижение в России численности трудоспособного населения — это
проблема российской экономики в целом. Для авиации нехватка кадров – острая эта проблема, так как в российском законодательстве существуют определенные ограничения по приему иностранных граждан в штат летного персонала. Хотя уже в настоящее время около 30%
персонала — это работники старше пятидесяти лет [6 ]. Помимо этого, ежегодно понижается
профессиональная «ступень» подготовки пилотов, что вынуждает авиакомпании нести дополнительные расходы на образование (переучивание). Недостаток кадров может отрицательно повлиять на состояние исследуемого рынка, и решить рассматриваемую проблему без
государственного участия авиакомпании самостоятельно не смогут. До 2031 года России и
странам СНГ понадобится дополнительно 11 900 пилотов [7]. В настоящее время выпуск соответствующих специалистов из российских летных учреждений не позволит закрыть эту
потребность. Дело не только в небольшом количестве выпускников, а также в том, что далеко не все из них собираются работать по специальности.
Основная причина нехватки пилотов в России – отсталость системы образования. Материально-техническая база государственных учебных заведений, к сожалению, безнадежно
устарела. Обучение пилотов происходит на старых самолетах (Як, Ан), что не дает возможности молодым пилотам после окончания учебы работать на иностранных авиалайнерах, которые составляют большую часть нашего флота. Исходя из вышесказанного, становится ясно, что лучших пилотов получают те компании, которые активно работают с учебными заведениями, способствуя профессиональной подготовке своих будущих кадров. Сегодня некоторые российские авиакомпании готовы (с коммерческой и технической стороны) к эксплуатации современных западных самолетов, стремясь добиться максимальной финансовой эффективности. Многие крупные международные авиакомпании работают в России, адаптировавшись к нашим условиям, обеспечив себе юридическую поддержку в сфере налогового законодательства. Допуск иностранных пилотов поможет в краткосрочной перспективе снизить нехватку кадров, но важно заметить, что при этом возникает риск снижения безопасности, так как иностранные пилоты обучались по другой системе. В любом случае авиакомпания при подборе персонала будут руководствоваться принципами качества, и если у пилота
хороший опыт, знание и достаточное количество полетов, то у него есть все возможности
работать. Важно при этом учитывать
Кооперация гражданской авиации при использовании воздушных судов региональных авиалиний даст возможность авиакомпаниям получать
максимальную прибыли при работе на общем направлении можно обеспечивать дополнительные пересадки на других самолетах авиакомпаний Что в свою очередь подобные меры
должны снизит стоимость авиаперевозок, следовательно, должно заинтересовать большее
количество клиентов Использование цифровых технологий коммуникации и контроля сокращают время пребывания пассажира в аэропорту и время «разворота» воздушного судна,
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повышают согласованность действий технических служб. Стоит выделить, что к проблемным вопросам относится и заработная плата летно-инструкторского и инженернотехнического состава. Так, по данным Российской авиации, за 2018 год средняя заработная
плата летно-инструкторского состава по образовательным учреждениям Федерального
агентства воздушного транспорта составила чуть более 49,5 тыс. руб. Исходя из вышеизложенного, можно предложить следующие рекомендации:
- снижение стоимости услуг аэропортов,
- налоговые льготы,
- обновление самолетного парка,
- повышение заработной платы летно-инструкторского и инженерно-технического состава,
- использование цифровых технологий [8].
- обновление материально-технической базы государственных учебных заведений.
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В статье рассматривается история развития ТНК в мире, глобальные альянсы
в воздушном транспорте.
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Транснациональные корпорации (ТНК) представляют собой крупнейшие компании,
национальные по капиталу, но превратившиеся на базе вывоза капитала в международные по
сфере своей деятельности. В современном мире возрастание роли ТНК обусловлено не только стремительным развитием международной торговли, но также и рядом преимуществ, которыми они обладают. Так, одними из главных достоинств транснациональных корпораций
являются возможность извлечения выгоды от производственной специализации отдельных
стран, возможность получение налоговых, инвестиционных и других видов льгот, а также
максимизация прибыли при минимальных затратах на природные, трудовые и другие ресурсы, что позволяет снизить себестоимость и повысить конкурентоспособность выпускаемой
продукции.
До сих пор нет единого и строгого научного определения транснациональных корпораций. Большинство специалистов трактуют понятие транснациональных корпораций, как
компаний (корпораций), которые имеют базовую материнскую страну происхождения, но
при этом имеют подразделения в разных странах, которые девствуют согласно их законам.
Транснациональные корпорации также называют многонациональными, планетарными, глобальными, мировыми, межнациональными, интернациональными, супернациональными,
наднациональными, международными и мультинациональными компаниями. В проекте Кодекса ООН о поведении ТНК 1983 г. транснациональная корпорация определяется как
«предприятие, включающее юридические лица в двух и более странах независимо от их правовой формы и сферы деятельности, которые осуществляют свою деятельность по такой
схеме принятия решений, которая позволяет проводить согласованную политику и общую
стратегию через один или несколько центров принятия решений, в котором эти юридические
лица так связаны между собой через право собственности или иным образом, что одно или
несколько юридических лиц могут существенно оказывать влияние на деятельность других
и, в частности, использовать знания, ресурсы и ответственность других» [1].
С 1990-х годов получил развитие современный этап развития ТНК, возникли глобальные ТНК, активно использующие информационные технологии. Совершая сделки с применением интернет-технологий, рынок перешёл в иное пространство. Стали появляется ИТкомпаний, информационные технологии проникли и в другие сферы, такие как финансы,
торговля, страхование, воздушный транспорт и т.д. ТНК, которые занимались промышленным производством стали осуществлять крупные инвестиции в наукоёмкие отрасли[2,8]. Если в 1970 году было зарегистрировано лишь 7000 ТНК, то к концу 1990-х их количество достигло 60000 [3,75]. Если говорить о воздействии транснациональных корпорации на мировую экономику в целом, то здесь следует отметить, что транснациональные корпорации воздействуют на материальное производство: они подчинили себе целые отрасли производства
в масштабе как отдельных стран и регионов, так и мирового хозяйства.
Самое большое количество ТНК в развитых странах и развивающемся Китае. Общим
определяющим фактором развития поколений транснациональных корпораций, стала их ре342

акция на структурные и качественные изменения мировой экономики. В эпоху колоний задача ТНК состояла в быстрейшей добычи материальных благ в колониях и транспортировке их
в метрополии. С распадом большинства империй после Первой мировой войны, транснациональные корпорации уже больше занимались производством различных продуктов с использованием международного разделения труда и их продажей в т. ч. и в бывшие колонии.
Исследуя ТНК, стоит выделить исторически сложившиеся критерии, по которым компании следует относить к транснациональным [4,42]:
Качественные критерии:
1. осуществление деятельности в нескольких странах мира;
2. деятельность компании вносит вклад в ВВП тех стран, где есть их подразделения;
3. управляющий персонал компании мультинационален;
4. мультинациональная акционерная собственность;
Количественные критерии:
1. высока степень монополизации;
2. значительное развитие в капиталистических странах;
3. высокая степень концентрации деятельности в отраслях, которые определяют научно-технический прогресс;
4. космополитический характер ТНК;
Вышеперечисленных критериев достаточно для отнесения компании к транснациональной, но есть и дополнительные критерии [5,34]:
1. доля зарубежной составляющей не менее 25%;
2. нижняя граница объема продаж не менее 100 млн. дол.;
3. количество принимающих стран не менее трех.
Таким образом, можно сказать, что транснациональные корпорации формировались
под воздействием развития технологий и рыночных отношений. С одной стороны, транснациональные корпорации являются двигателями глобализации, а с другой, они являются следствием процессов происходящих в мировом хозяйстве. Совершенствование производственных отношений, и расширение географии производства способствовали появлению явления
глобализации. В своём развитии транснациональные корпорации прошли ряд изменений, появлялись новые сферы их деятельности и этот процесс продолжается.
Международная кооперация, прежде всего, находит развитие в наиболее сложных,
высокотехнологичных отраслях промышленности. Именно в воздушном транспорте отчетливо наблюдается структурообразующий результат транснационализации услуг, приводящий
в итоге «перекраиванию» глобального рынка авиаперевозок. Обострение конкуренции между ведущими компаниями, и в то же время с другой стороны интеграция в некоторых случаях их усилий приводят к появлению. авиационных транснациональных корпораций (ТНК), к
поиску новых форм и методов объединения деятельности, совершенствовании принципов и
механизмов размещения подразделений, путях расширения рынков сбыта, введении различных программ лояльности для клиентов и т.п.
Одна из последних и наиболее крупных форм кооперации, возникшая в воздушном
транспорте, – глобальные альянсы. Они представляют собой объединения авиакомпаний с
одной стороны финансово зависимых друг от друга, с другой стороны, сохраняющих самостоятельность, с целью повышения конкурентоспособности и увеличения их доли на авиатранспортном рынке. На сегодняшний день существуют три глобальных авиационных альянса: «Стар Альяс» (Star Alliance), «Скай Тим» (Sky Team) и «Уанворлд» (Оneworld). В каждом
их них представлены ведущие сетевые авиакомпании. За последнее десятилетие на три крупнейших альянса приходилось более 72% пассажирооборота и 74% всей операционной прибыли мирового воздушного транспорта. Они в целом сопоставимы по общему числу занятых
и количеству стран присутствия, но по остальным показателям явно выделяется Star Alliance.
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Российская авиация, без сомнения, является важной отраслью промышленности страны. Но сейчас основу эксплуатируемых самолётов составляют зарубежные лайнеры. В работе проведено сравнение технических характеристик
американского Boeing 737-300 и российского Ту 204-300.
Ключевые слова: авиация, техническое обслуживание, D-проверка,
сравнение технических характеристик, зарубежная и отечественная
авиации.

Авиационная промышленность — одна из отраслей мировой промышленности, которая выпускает авиатехнику. По производству военной авиации Россия находится на 2 месте,
сразу после Америки [1]. А по производству гражданских самолетов наша страна слегка отстает. Тем не менее, если рассмотреть в целом производство авиационной техники (как гражданской, так и военной), то по сообщению Росстата в начале 2019 года оно упало на 42,3%
[2]. Начальник отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарек Авакян считает, что это в основном
связано с отсутствием должного сервисного обслуживания и отсутствием комплектующих
для авиационной и космической техники [3]. Если просмотреть статью 2017 года Казанцевой
П.И. и Шевцовой Н.В. «Современные проблемы гражданской авиации России» [4], то можно
выстроить тенденцию развития этой проблемы. Авторы говорят о том, что неудовлетворительное финансово-экономическое состояние эксплуатантов сказывается на поддержании
летной годности воздушных судов. Исходя из этого, можно сделать вывод, что сервисное обслуживание судов за последние 2 года не продвинулось вперед. Чтобы понять причину этой
проблемы, нужно знать, что сервисное обслуживание состоит из важных плановых проверок,
таких как A, B, C, D - проверки. Они определяются по степени сложности. А-проверка — самая простая из них. Производится примерно раз в месяц. Чем больше часов налёта, тем
больше работ. А-проверка делается в ангаре аэропорта, обычно в ночное время. В-проверка
осуществляется примерно через каждые 3 месяца. С-проверка наиболее сложная, в отличие
от А, В-проверок. Для неё нужно на некоторое время (примерно 2 недели) вывести самолет
из эксплуатации. Также С-проверка требует много пространства, поэтому проводится в
большом ангаре аэропорта. Самое крупное техническое обслуживание судна — D-проверка.
Проходит раз в 6-10 лет, в зависимости от типа самолета. Она длится достаточно долго: примерно 2 месяца. В это время лайнер находится в специальном ангаре, где над ним работают
техники.
D-проверка самая дорогая из всех проверок. Производители часто недооценивают её
стоимость, которая, в свою очередь, может достигать 6 млн. долларов США, в зависимости
от лайнера. Для точного прогнозирования варианта ТО (технического обслуживания) нужно
учитывать тип эксплуатируемого самолёта. Стоимость обслуживания самолета основывается
на DMC (Direct Maintenance Costs – Прямые затраты на обслуживание), связанных с его рабочим профилем [5]. Одинаковые модели самолёта, работающие по разным профилям, имеют разные уровни DMC. Перечислим ключевые факторы, влияющие на DMC самолёта.
Длина полёта.
Каждый взлёт, набор высоты приводит к более быстрому снижению работоспособности двигателя, что ведёт к повышению DMC. Поэтому важно, чтобы самолёт не только взлетал и садился, но и пролетел некоторую дистанцию.
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Рабочая среда.
Очевидно, что двигатели, работающие в запылённых, песчаных и эрозионноагрессивных средах, подвержены большему ухудшению состояния, чем двигатели, работающие в нормальной окружающей среде.
Итак, допустим, что у нас есть 2 самолёта с повреждёнными из-за влияния этих факторов двигателями. Это - Boeing 737-300 (рис. 1) и ТУ 204-300 (рис. 2). Самолёты выбраны
не случайно, а с целью сравнения, для которого из них D-проверка обойдется дороже и почему.

Рис. 1. Boeing 737-300

Рис. 2. ТУ 204-300

Во-первых, рассмотрим и сравним (табл. 1) их технические характеристики [6].
Размеры. По всем размерам ТУ превосходит Boeing, а это значит, что по первому
пункту: подбор специального технического места для D-проверки, - “иностранец” выигрывает у нашего “соотечественника”. А если посмотреть на это с другой стороны, то, иногда, в
определённых случаях, при D-проверке приходится снимать краску с некоторых участков
лайнера. Обратная покраска стоит немало денег. С учётом размеров самолёта, при покрытии
некоторой области краской, для Boeing краски уйдёт в 1,5 раза меньше, чем для ТУ:
,
,
.
Отметим, что расчёты – приблизительные, при этом площадь поверхности корпуса
самолёта рассчитана как площадь цилиндрической поверхности.
Двигатели. Учитывая то, что они у нас повреждены, есть 2 варианта решения этой
проблемы: ремонт и замена. Рассмотрим один из случаев - замену. Двигатель типа CFM
International CFM-56 стоит порядка 7 млн долларов США, а двигатель ПС - 90А, выпускаемый Пермским моторным заводом, стоит около 4 млн долларов. Так возникает вопрос о том,
что обслуживание наших самолётов обходится дешевле зарубежных? Нет. Остался ещё один
важный пункт характеристики: часовой расход топлива. У ТУ 204-300 он составляет 3 250
кг, что в 1,25 раза больше расхода топлива Boeing (рис. 3).
Таким образом, и D-проверка, и затраты топлива для Boeing выходят дешевле, чем
для наших ТУ. Именно поэтому эксплуатанты отдают предпочтение зарубежным лайнерам.
Но учитывая вышеперечисленные нюансы, российские производители могут выйти на новый
уровень.

Рис. 3. Часовой расход топлива
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Таблица 1
Технические характеристики лайнеров
Boeing 737-300
Размеры
Длина (м)
Размах крыла (м)
Высота (м)
Площадь крыла (кв.м)
Вес
Макс. взлетный вес (кг)
Макс. посадочный вес (кг)
Макс. коммерческая загрузка (кг)
Летные данные

33.4
28.9
11.1
105.4

40.2
42.0
13.9
182.4

56 450 - 63 300
51 700 - 52 550
15 000

103 000
88 000
16 000

Дальность полета с макс. загрузкой (км)

2 300 - 2 900

Макс. крейсерская скорость (км/ч)
Потолок (макс. высота полета) (м)
Длина разбега (м)
Длина пробега (м)

795
11 300
1 940
1 400
CFMI CFM56-3B1/3B2, 2 x
9080-9990 кгс
2 600

Двигатели
Часовой расход топлива (кг)

Ту 204-300

6 400
820
12 500
2 050
2 000
ПС-90А, 2 x 16000 кгс
3 250
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Surely, Russian aviation is an important branch of the industry of the country. But
now foreign liners are the main exploited aircrafts. In this article technical
charecteristic of the american “Boeing 737-300” and russian “TU 204-300” is
compared.
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В настоящее время формирование авиационной промышленности Российской Федерации по сравнению с зарубежными странами пока не является ведущим. Для того чтобы
выйти на новый уровень, необходимо либо освоить инновации, либо в полной мере реализовать внедрение инновационных технологий в процесс промышленного проектирования, а
также послепродажного обслуживания авиационной техники.[1]
В настоящий период многие наукоемкие отрасли промышленности Российской Федерации испытывают трудности в обеспечении конкурентоспособности своей продукции. Таким образом, это касается не только внешних рынков, но и внутренних, поэтому необходимо
постоянно анализировать высокотехнологичный сектор экономики Российской Федерации.
Необходимо сопоставить вероятные угрозы и выгоды, прежде чем принимать какиелибо меры маркетингового регулирования, направленные на повышение открытости экономики Российской Федерации. Но эта рациональная внимательность часто сменяется настроением упущенных возможностей, как среди работников авиационной промышленности, так и
среди руководящего органа предприятия, в том числе государственного управления в сфере
промышленного производства.[1]
В борьбе за господство на мировом рынке авиационной промышленности производители начинают стремительно внедрять различные современные технологические процессы.
Авиационная промышленность как наукоемкая, высокотехнологичная отрасль транспортного машиностроения, вызывающая крупные научно-технические исследования и инвестиции,
считается одной из основных характеристик технологического развития государства.
Цель, которая заключается в следовании и создании стратегии инновационного развития авиационной промышленности, которая содержит комплекс мероприятий, направленных
на формирование и внедрение инновационных технологий, как в процессе производства
авиационной техники, так и в формировании методов маркетингового продвижения готовой
продукции на рынок.
Сложность продукции сферы обусловливается использованием разных физических
принципов, на базе которых действует самолет также его системы, множественностью полезных заключений, использованных материалов и технологий.
Максимальный подъем нашей авиапромышленности случился во время плановой экономики, непосредственно по этой причине многочисленные функции, свойственные рыночной экономике, промышленность не развила. Национальное урегулирование сменило маркетинг и продажи. В следствии отечественная промышленность никак не сумела гармонировать в рыночную экономику с ее массовым, однако устарелым продуктом также, то, что не
менее важно, с устаревшей философией разработчиков, которые не сумели принять во внимание к потребностям потребителей.
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Целью, стоящей перед маркетингом авиационной промышленности, является максимальное увеличение прибыли от продаж при наименьших затратах на производство и реализацию продукции, причем не на разовой основе, а в течение длительного периода.
Превосходство в промышленной сфере считается важным условием формирования
такого сложного направления, как авиационный комплекс, в котором сосредоточены целые
отрасли промышленности, а также некоторые передовые технологии в разработке и формировании авиационной техники и оборудования в авиационной промышленности.
Постоянная гонка вооружений между крупнейшими мировыми государствами вынуждает государственные фирмы регулярно конкурировать за право производить тот или иной
продукт и добывать основной процент покупателей.
Однако, несмотря на не лидирующие позиции, тем не менее, наша страна в авиационной отрасли развивается быстрыми темпами, ее макроэкономика дополняется новыми инвестициями, как со стороны частных, так и государственных предприятий.
Причины, которые делают формирование авиационной отрасли важным аспектом:
-развитие авиационной промышленности неизбежно ведет к инновационным разработкам и новейшим технологическим открытиям, которые затем могут быть применены в
других отраслях промышленности экономики. Потому что элементарные инвестиции в науку
окупаются только через длительный период времени.
-развитие авиационной промышленности необходимо для укрепления конкурентоспособности на относительно постоянном уровне или даже для того, чтобы опередить конкурентов. [2]
Потребность меняется во всех отраслях экономики авиационной промышленности:
как в отраслях, производящих гражданскую продукцию, так и в тех, которые создают самолеты для боевых целей. Гражданский спрос изменчив, потому что компании, которые продают людям транспорт, покупают самолеты на длительный период.
Авиационные компании-перевозчики не столь велики, по этой причине после абсолютной разовой покупки деятельность рынка временно прекращается, что негативно сказывается на производственной компании. Чтобы добыть наибольшее количество потребителей,
необходимо выйти на мировые рынки, но и там ситуация несколько отличается от существующей.
Аналогичным образом, значительное формирование авиационно-технологического
комплекса определяет вероятность инновационного развития данного сектора с целью последующего формирования оборудования, технологий и маркетинговых методов повышения
конкурентоспособности российской авиационной промышленности на мировом рынке.
Для того чтобы каждая сфера экономики, в том числе авиационная промышленность,
была успешной, необходимо гарантировать устойчивый и высокий спрос на производимую
продукцию.
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Деятельность любой компании направлена на извлечение прибыли. Приоритет, отдаваемый материальным активам предприятия, ставит интеллектуальную собственность на
второй план, что не соответствует главному направлению деятельности, так как стоимость
интеллектуальной собственности может превышать стоимость всех остальных активов и
приносить существенные доходы. В настоящий момент основу экономики составляют знания и инновационный потенциал. В связи с этим коммерциализация интеллектуальной собственности является одной из актуальных и значимых аспектов развития государства.[1]
Интеллектуальная собственность является нематериальным активом предприятия, что
позволяет предприятию использовать ее в качестве залога для кредита, повышать цену на
продукцию, например, за счет известного товарного знака. Компания, которой принадлежит
объект интеллектуальной собственности, может передавать права на его использование за
определенную плату. Патентообладатель обязуется предоставить право на использование
такого нематериального актива в объеме, предусмотренном договором.[2]
Основными формами защиты интеллектуальной собственности на предприятии являются: патент, лицензия, товарный знак и знак обслуживания, бренд, фирменное наименование.
Проблема коммерциализации и защиты интеллектуальной собственности возникает
во всех сферах, авиация не является исключением. Так, при эксплуатации летательных аппаратов и двигателей нередко возникают проблемы, связанные с нарушением прав интеллектуальной собственности.
Публичное акционерное общество по авиаперевозкам Аэрофлот является правообладателем товарного знака «АЭРОФЛОТ РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ», номер свидетельства 294339.[3] Бренд Аэрофлота - важнейшая составляющая капитализации компании и залог
ее успеха на рынке. Авиакомпания заключила договоры о коммерческой эксплуатации международных воздушных линий с использованием своего наименования.
Руководство предприятия ставит цель для сотрудников разработать инновационный
проект, который будет перспективным в будущем. Чаще всего, это должно произойти в короткий срок, поэтому уделить время на защиту продукта, с точки зрения права, не предоставляется возможным. Предприятия задумываются о защите интеллектуальной собственности только с того момента, когда конкуренты на мировом рынке начинают использовать и
распространять аналогичный продукт. В большинстве случаев иностранный результат интеллектуальной деятельности запатентован, обладает лучшими характеристиками и наименьшей стоимостью.
Ярким примером такого подхода служит патентная охрана, осуществленная российскими разработчиками, конкретного устройства подводного крыла с единственным углом
атаки для судов на подводных крыльях, позволившая японским фирмам запатентовать множество аналогичных устройств со всеми остальными величинами угла атаки, одно из которых в процессе эксплуатации нашло мировое признание.[4]
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Перед разработкой какой-либо интеллектуальной собственности необходимо проанализировать рынок на схожую продукцию, а так же предвидеть варианты, которые могут быть
выдвинуты в будущем. Также лучше обогатить продукт всеми техническими решениями,
чтобы избежать конкуренции. Гарантией успешной работы с интеллектуальной собственностью и максимального извлечения прибыли является правовая защита. Исключительные права в дальнейшем будут являться дополнительной инвестицией, что повлечет работу над новыми наукоемкими объектами. В настоящее время это очень важно, так как результаты интеллектуальной деятельности быстро устаревают.
Необходимо подчеркнуть, что эффективная деятельность по изобретению напрямую
связана с отношением работодателя к работникам, создающим инновации. Моральное, материальное вознаграждение поддерживает и стимулирует изобретательский интерес.[5]
Другим немаловажным фактором коммерциализации интеллектуальной собственности является оценка. Объективно оцененное изобретение значительно увеличивают капитал
предприятия. Тем самым это будет способствовать как развитию предприятия в целом, так и
увеличению дохода.
Министерство экономического развития России совместно со специалистами Роспатента, Росатома, РЖД, Роскосмоса, холдингов Газпром и Ростех, авиастроительных компаний разработали «Рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной
деятельности в организациях».[6] Данный документ был создан для повышения конкурентоспособности и создания условий для устойчивого развития организаций, реализации их целей и задач в области инновационного и технологического развития, в том числе достижения
целевых показателей программ инновационного развития, путем совершенствования механизмов создания и управления правами на результаты интеллектуальной деятельности. В соответствии с Рекомендациями, для стимулирования коммерциализации прав на интеллектуальную собственность рекомендуются создавать специализированные подразделения, которые будут осуществлять поддержку процессов внедрения внутри предприятия и в рамках
взаимодействия с другими компаниями. Также организациям необходимо разрабатывать типовые формы договоров на заключение сделок, предусматривающих вовлечение прав на интеллектуальную собственность в гражданский оборот. Эффективным инструментом развития
является взаимодействие с институтами, технопарками, бизнес-школами.
Достаточно активным участников на рынке создания интеллектуальной собственности является «Роскосмос». Компания развивает систему управления правами на результаты
интеллектуальной деятельности, направленной на получение максимального эффекта от созданных технических решений. Большинство из запатентованных решений используется в
собственном производстве с целью обеспечения конкурентного преимущества. Развитие системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности тесно связано с
программой инновационного развития общества. При этом программа инновационного развития компании признана лучшей в ракетно-космической отрасли. Такое решение принято
на заседании рабочей группы госкорпорации «Роскосмос».
Программа развития предусматривает, что предприятие к 2025 году достигнет конкурентных позиций по главным направлениям его деятельности, то есть по разработке и изготовлению автоматических космических аппаратов, спутниковых платформ и модулей полезных нагрузок, систем и подсистем спутников (бортовой радиоэлектронной аппаратуры, электромеханических устройств, антенн, антенно-фидерных устройств).
Таких компаний в России немало. И если каждая из них предложит другим предприятиям и фирмам (в том числе инновационным компаниям, малым предприятиям) свои решения для внедрения и создания новой конкурентоспособной продукции, то таким образом постепенно будет создаваться необходимая культура, в которой все участники рынка интеллектуальной собственности смогут чувствовать себя уверенно, комфортно и использовать технические решения на законных основаниях и с максимальной выгодой как для своего развития, так и для государства в целом.[7]
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В статье рассмотрен сравнительный анализ развития гражданской авиационной промышленности в России и в зарубежных странах. Представлены основные показатели развития промышленности в ряде стран, на основе которых можно сделать вывод о конкурентоспособности гражданской авиационной промышленности России.
Ключевые слова: экономика, гражданская авиационная промышленность, мировой рынок, факторы конкурентоспособности.

Введение
Авиационная промышленность играет огромную роль в экономике страны. Развитие
производства как одной из наиболее наукоемких и инновационных отраслей экономики, благодаря связи с другими отраслями, способно оказать огромное влияние на темпы развития
страны, обеспечение экономического роста. Ключевым фактором является наличие в составе
отрасли направления: разработка, производство, эксплуатация воздушных судов.
Особенностью технологических задач данной отрасли заключается в том, что на международной арене работают несколько крупных компаний. Так, рынок авиастроения можно
охарактеризовать как доминирование нескольких международных крупных корпораций.
Главной целью развития отечественного авиастроения является увеличение производства гражданской продукции и ее продвижение на мировом рынке. Однако для создания успешных проектов необходимо понять слабые и сильные стороны российской авиационной
промышленности, то есть провести анализ отечественной авиационной отрасли.
Состояние развития рынка производства в РФ
Авиационная промышленность включает отрасли военного и гражданского авиастроения. Предприятия российской авиационной промышленности занимают сильные позиции на мировом рынке военной техники, однако очень слабо представлены в сегменте гражданской продукции. Доля России на рынке гражданской авиационной техники по итогам
2016 г. составила 2,3 % (в 2015 г. - 1,8 %, в 2014 г. - 2,4 %). В 2016 г. по данным Министерства промышленности и торговли РФ общий объем выручки от продажи продукции авиационной промышленности составил около 17,2 млрд. долл. США. Из них на гражданскую продукцию приходятся 2,9 млрд. долл., или 17 % общего выпуска отрасли (табл. 1) [1].
Таблица 1
Показатели, характеризующие развитие гражданской авиации
Годы
2014
2015
Объем производства магистральных гражданских самоле37
17
тов в РФ, шт.
Уровень среднегодовой производственной мощности по
11,84
10,53
выпуску гражданских самолетов в РФ
Количество эксплуатируемых гражданских воздушных
2873
2548
судов, зарегистрированных в РФ
Пассажирооборот гражданской авиации РФ, млрд. пасс. км
241,4
226,8
Перевозки пассажиров гражданской авиации РФ, млн. чел.
93,18
92,07
Грузооборот гражданской авиации РФ, млрд. т. км
5,15
5,45

2016

2017

22

41

10,53

н/д

2537

2602

215,6
88,56
6,58

259,4
105,05
7,59
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Анализ российской авиастроительной отрасли
Сильные стороны:
наличие со времен СССР развитой отрасли производства, накопленный опыт и развитые хозяйственные связи;
приоритетное внимание со стороны государства;
наличие современных реализованных проектов в авиастроении.
Слабые стороны:
технологическое отставание от мировых производителей;
высокая зависимость от государственной поддержки;
высокая зависимость от импорта продукций;
ограниченное производство продукции;
Возможности:
наличие потребности на внутреннем рынке;
использование и поддержка отечественной продукции;
Угроза:
низкий уровень платёжеспособности на внутренней арене;
ограниченные возможности государства по увеличению или даже сохранению текущего уровня поддержки;
наличие серьезных конкурентов в лице “Гигантов” авиастроительной промышленности: Boeing, Airbu
Финансирование
Государство уделяет большое внимание финансированию производства. Так, объем
бюджетного финансирования на реализацию программы развития авиастроения в 2013 г. составил 58,2 млрд. руб., в 2014 г. - 58,2 млрд. руб., в 2015 году - 62,085 млрд. руб., в 2016 г. 52,9 млрд. руб.; в 2017 г. - 58,9 млрд. руб., в 2018 году - 59,1 миллиарда рублей; планируется,
что в 2019 году финансирование составит 40,3 миллиарда рублей, в 2020 году - 40,5 миллиарда рублей. Данный объем инвестиций является достаточным для реализации различных
программ [2].
Внутренний спрос
Важным критерием развития и конкурентоспособности промышленного авиастроения
являются условия внутреннего спроса. Так, размер внутреннего рынка является основополагающим фактором при выборе товара на экспорт. Наличие собственного крупного рынка помогает реализовать продукцию, проекты собственной промышленности, что в свою очередь
повышает способность производства продукции и использование окупаемости продукции
средств на разработку новой техники. Например, доля компании Boeing на рынке Северной
Америке составляет 70%, в то время как доля отечественной техники составляет 6%.
Таблица 2
Данные об авиаперевозках в мире
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Мировой рынок продукции гражданского авиастроения
В мировом рынке растет потребность в авиаперевозках пассажиров и грузов, отсюда и
прогнозируется сохранение высокого уровня спроса. Одно из главных преимуществ авиации
перед другими видами транспорта заключается в скорости и в безопасности доставки. К тому
же совершенствование технологий производств авиации делает авиаперевозки все более дешевыми. Так, опираясь на отчеты Международной организации гражданской авиации
ИКАО, можно сделать вывод о том, что происходит стабильный рост в перевозке грузов и
пассажиров. Так, в 2017 году по сравнению с 2007 годом количество перевезенных авиатранспортом пассажиров увеличилось на 54%, а грузопоток вырос на 27%. (табл. 2) [3].
Крупными экспортерами в авиастроении являются Германия, Франция, Великобритания. Их доли экспорта в мире составляют 21,3%, 25,5%, 8,9% соответственно (табл. 3) [4].
Таблица 3
Страны экспортёры авиастроительной продукции

Выводы
Основными причинами нестабильного развития авиапромышленности в России являются снижение цен на топливо (нефть) и санкции, введенные рядом стран. Основываясь на
данные, можно сказать, что Россия имеет большой потенциал в развитии авиастроения. По
данным ОАК Россия занимает 7 место в мире на рынке авиаперевозок, что в свою очередь
играет существенную роль в развитии авиапромышленности. Большинство российских авиакомпаний покрывают 47% от спроса. В ближайшее время промышленные компании получат
заказ на производство различного типа продукций, в основном же это будут составлять самолеты, которых, по мнению ОАК, будет 1170 штук [5].

COMPARISON OF THE ECONOMY OF THE AVIATION INDUSTRY
OF RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES
Kalimullin I.R., Yakupov Z.Ya.
In this article discussed a comparative analysis of the development of the civil
aeronautical industry in Russia and foreign countries. The main indexes in the development of manufacturing in several foreign countries are presented to conclude
the competitive ability of the aeronautical industry of Russia.
Keywords: economy, civil aeronautical industry, global market, competitiveness factors.
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АВИАЦИЯ – ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
Зельева М.А.
(МГТУ ГА, г. Москва )
Необходимость в развитии одной из самых перспективных и прибыльных отраслей
экономики – туризма, была подтверждена в ходе проведения в Российской Федерации спортивных событий мирового масштаба.
По прогнозам Правительства РФ в ближайшие пять лет туризм даст прирост в экономику страны вдвое больший, чем средний показатель по всем другим сферам. Для достижения этих показателей федеральная целевая программа «Развитие внутреннего въездного туризма в РФ на 2019-2025 годы» будет предусматривать не только финансирование строительства горнолыжных комплексов, но и транспортной инфраструктуры государства. Однако
в перечень рассматриваемых объектов традиционно не входит региональная авиационная
инфраструктура, хотя на сегодняшний день более 50% всех туристических маршрутов включают в себя авиационные перевозки, и, к сожалению, текущее состояние отечественной
авиации отрицательно влияет на развитие туризма.
На примере сравнения туристско-рекреационного кластера «Серебряное ожерелье
России» (Республика Карелия и Мурманская область) с аналогичной территорией приграничного государства Финляндия проанализируем причины отставания российского туризма
от ближайших соседей, где туризм и авиация давно стали единым комплексом, обеспечивающим существенный прирост национальной экономики.
Данное сравнение является возможным, так как территории схожи по площади и климатическим условиям.
Таблица 1
Сравнительный анализ авиационных показателей территорий
Мурманская область Республика КаНаправление сравнения
Финляндия
релия
Количество туристов
1 193 000 человек в год
8 200 000 человек в год
Доходы от туризма
1,75 млрд. рублей
219 млрд. рублей
Количество аэропортов
3
34
Количество рейсов
«Мурманск» - 22
Только в аэропорту «Хельсинки(рейсов в день)
«Хибины» - 6
Вантаа» - 500 рейсов в день.
«Петрозаводск» - 8
Годовой пассажиропоток (пасс)
«Мурманск» - 938 023
«Хибины» - 60 120
Около 25 000 000
«Петрозаводск» - 50 000
Цены на авиабилеты, в том чисДо Хельсинки (с учетом курса
До Москвы:
ле в процентах от средней заревро):
«Мурманск» - 6000 руб.
платы
«Оулу» - 3110 руб.
«Хибины» - 9600 руб.
«Тампере» - 6020 руб.
«Петрозаводск» - 4500 руб. (от 14% до
(от 1,8% до 3,6% от средней
22% от средней зарплаты по региону).
зарплаты).

В сфере туризма между вышеуказанными территориями огромная пропасть. Так в
2017 году Финляндию посетило 8,2 млн туристов, «оставивших» в экономике страны 219
млрд рублей, а Республику Карелию и Мурманскую область суммарно 1,19 млн туристов,
«оставивших» - 2,75 млрд рублей. Такую разницу в показателях можно было бы объяснить
членством Финляндии в Евросоюзе и отсутствием визовых барьеров, если бы не стремительный рост туристов из стран Азии (из Китая, Японии). К примеру, прирост числа туристов из
стран Азии, прибывших в Финляндию благодаря развитому авиационному сообщению, составил 21% к показателям 2016 года.
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Как же обстоит дело у нас? В 2018 году прирост туристов из стран Азии в Мурманскую область превзошел самые смелые прогнозы – вырос почти в 2 раза.

Рис. 1. Динамика турпотока

Так же, как и в финскую Лапландию, в российское Заполярье азиатских туристов влечет удивительная красота природы, снежная зима и необычайное климатическое явление
«Северное сияние». Именно за это азиатские туристы готовы оставлять в России немалые
средства, и оставляли бы во много раз больше, если бы не отсутствие нормального авиационного сервиса. Аэропорт «Мурманск», который претендует носить имя последнего русского
царя Николая II, имеет совсем не «царский» вид: мрачноватую тесноту зала вылета и скудность авиационных маршрутов. Любые группы азиатских туристов попадают сюда только с
пересадкой в Москве или Санкт-Петербурге, так как возможности принимать широкофюзеляжные азиатские авиационные лайнеры здесь нет и не планируется, хотя объявления в аэровокзале уже произносят на двух языках: русском и китайском.
Для того, чтобы разработать комплекс эффективных мероприятий, направленных на
развитие региональных аэропортов России, а именно на улучшение авиационного сервиса
между регионами страны, был выполнен SWOT-анализ.

Рис. 2. Динамика роста туристов из Азии в Мурманскую область

Для разрешения существующих авиационных проблем в Мурманской области и Республике Карелия в работе был разработан инвестиционный проект, который включает не
только модернизацию существующего комплекса, но и строительство нового аэропорта в
районе города Заполярный. Эта территория находится рядом с границей Россия – Норвегия и
является густонаселенной – на территории трех соседних муниципальных образований суммарно проживает свыше 80 тысяч жителей.
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Таблица 2
SWOT-анализ региональных аэропортов России
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1. Интересные для посещения туристов районы РФ.
1. Недостаточное количество аэропортов в регионах
2. Успешные отечественные авиакомпании, осущест- России, низкий уровень технической оснащенности.
вляющие перевозки по всему миру.
2. Отсутствие воздушного сообщения между регио3. Высокая скорость модернизации существующих нами РФ, минуя города-миллионники.
российских аэропортов.
3. Отсутствие прямого воздушного сообщения между
4. Высоко развитый туристический рынок.
региональными аэропортами РФ и аэропортами зару5. Рост рынка авиационных услуг и увеличение коли- бежных стран.
чества направлений авиаперевозок.
4. Недостаточное количество авиарейсов в региональных аэропортах.
Возможности (O)
Угрозы (T)
1. Возможность обратиться за государственной под- 1. Ухудшение политической ситуации между Россией
держкой – ФЦП.
и мировым сообществом, введение экономических
2. Тесное сотрудничество с зарубежными авиапере- санкций.
возчиками.
2. Повышение государственных акцизов на нефть и,
3. Возможность развития региональных аэропортов, как следствие, повышение цен на авиационное топкак узловых.
ливо.
4. Повышение качества предоставляемых авиацион- 3. Кризисы в экономике страны.
ных услуг.
4. Снижение покупательской способности населения
5. Введение новых технологий.
в России.

Новый аэропорт должен обеспечить непосредственную связь между Российской Федерацией и Скандинавскими странами, минуя аэропорты городов-миллионников.
Величина общих инвестиционных вложений была рассчитана по формуле 1:
[ден.ед.]

(1)

где

– стоимость объектов;
– коэффициент сопутствующих капитальных вложений,
; n – количество необходимых объектов.
Приблизительная стоимость нового регионального аэропорта (длина ВПП варьируется от 2800 м до 3000 м, ширина от 40 м до 60 м – для приема ближнемагистральных и среднемагистральных ВС 3-4 класса) может обойтись в 5 – 5,1 млрд рублей, из которых приблизительно 100 млн рублей будет затрачено на проектно-сметную документацию. Проектносметная документация включает в себя совокупность документов, которые раскрывают сущность проекта и содержат обоснования его целесообразности и реализуемости.
Следовательно, величина инвестиционных вложений на строительство нового аэропорта в районе города Заполярный составляет:
Такие значительные средства на региональный аэропорт могут быть направлены
только с привлечением заинтересованного инвестора. В данном случае им может стать Промышленная группа «Норникель», для которой данная территория является одной из основных и перспективных промышленных площадок, с развитием которой будут введены корпоративные маршруты, например, соединяющие Мурманскую область с Красноярским краем.
Также необходимо провести модернизацию существующих 3 аэропортов в Мурманской области и Республике Карелия (заменить покрытие взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, перрона; обустроить здания аэровокзалов; закупить новую спецтехнику). На
реконструкцию одного аэропорта приблизительно будет затрачено 3,5 млрд рублей (100 млн
рублей будет выделено на разработку проектно-сметной документации; около 1 млрд рублей
будет затрачено на модернизацию аэровокзала; остальные деньги будут направлены на реконструкцию перрона, ВПП, рулежных дорожек).
Следовательно, величина инвестиционных вложений, выделенных на модернизацию
региональных аэропортов, составляет:
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Общая величина инвестиционных вложений, выделенных на модернизацию авиационного комплекса Мурманской области и Республики Карелия, составит 17,16 млрд рублей.
Для расчета срока окупаемости инвестиционного проекта необходимо знать годовую
чистую прибыль аэропорта, а также динамику её изменения с течением времени.
Годовая чистая прибыль определяется как разница годового дохода и годовых эксплуатационных расходов от внедряемого инвестиционного проекта (формула 2).
(2)
К основным статьям расходов аэропорта можно отнести расходы, связанные с эксплуатацией и техническим обслуживанием ВС (расходы на ГСМ, авиационное топливо, проведение капитального ремонта и техобслуживания ВС, административные накладные, выплата заработной платы сотрудникам), а также капитальные расходы (амортизация, проценты).
Годовой эксплуатационный расход аэропорта «Мурманск» на 2017 год составил 1 254
358 000 рублей. После проведенной модернизации, эксплуатационный расход аэропорта увеличится за счет увеличения количества обслуживаемых ВС. После модернизации по авиационным показателям аэропорт «Мурманск» должен ориентироваться на аэропорт «Нижний
Новгород», годовой расход которого на 2017 год составил 1 314 366 000 рублей (при годовом
доходе 1 420 305 000 рублей).
Доходы аэропорта складываются из различных видов аэропортовых сборов и тарифов,
а также в процессе осуществления неавиационной деятельности (сдача помещений в аренду).
Сборы и тарифы аэропорта устанавливаются за обслуживание пассажиров (физических и
юридических лиц), грузов и багажа, а также воздушных судов при выполнении ими регулярных и нерегулярных полетов по внутренним воздушным линиям РФ, а также международным воздушным линиям. Аэропорт «Мурманск» также может установить маржу, к примеру,
10% от стоимости билета. Годовой пассажиропоток в вышеуказанном аэропорту 938 023
пассажира. Цена одного билета в среднем равняется 6000 рублей. Значит, маржа равна 600
рублей. Годовой доход, полученный от продажи билетов: 938 023*600 = 562 813 800 рублей.
Таким образом, годовой доход аэропорта «Мурманск» от вышеперечисленных видов
авиационной деятельности составляет 1 367 018 665 рублей. Показатель после модернизации
должен достигнуть отметки 2 100 000 000 рублей.
Достичь данный показатель можно за счет увеличения пассажиропотока к 2023 году в
1,5 раза и введения целой обширной сети зарубежных рейсов, позволяющих сделать мурманский авиационный узел важной составляющей общемировой авиационной сети, связующей
страны Скандинавии, Западной и Восточной Европы с Русской Арктикой, минуя дополнительный затратный стыковочный авиаперелет через Москву и Санкт-Петербург.
Менее развитые региональные аэропорты «Петрозаводск» (Республика Карелия) и
«Хибины» (Мурманская область) должны увеличить годовой доход до 1 100 000 000 рублей
(при эксплуатационных расходах 600 млн рублей), за счет увеличения пассажиропотока,
расширения географии авиационного сообщения и введения прямых внутренних и зарубежных рейсов.
А новый аэропорт «Заполярный» в первое время должен достигнуть годового дохода
в размере 700 млн рублей, при эксплуатационных расходах в 400 млн рублей.
Именно туристы и составят основу этого увеличения, так как по прогнозу демографическая ситуация в Мурманской области в ближайший период до 2030 года не изменится, а
вот рост туристического потока идет в регионе значительными темпами.
Произведем расчеты годовой чистой прибыли аэропортов, с учетом произошедшей
модернизации.
Для менее крупных аэропортов («Хибины», «Петрозаводск»):
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Таблица 3
Суммарный годовой доходы аэропорта «Мурманск»
Аэропортовые сборы,
тарифы
Сбор за взлет-посадку
Сбор за обеспечение
авиационной безопасности
Сбор за стоянку
Сбор за предоставление аэровокзального
комплекса
Тариф за обеспечение
регистрации пассажиров
Тариф за обработку
багажа (грузов)
Тариф за посадку или
высадку пассажиров
Тариф за доставку
пассажиров
Тариф за медицинский осмотр членов
экипажа
Тариф за доставку
экипажа
Тариф за временную
стоянку на аэродроме
Маржа от продажи
авиационных билетов
ИТОГО:

Формула расчета

Величина в год
274 166 100 рублей
166 374 300 рублей
3 842 720 рублей
131 033 540 рублей

166 016 600 рублей
3 786 510 рублей
17 228 000 рублей
20 177 200 рублей
1 241 000 рублей
16 060 000 рублей
4 278 895 рублей
938 023*10%*6000

562 813 800 рублей

1 367 018 665 рублей

Для нового аэропорта «Заполярный»:
Срок окупаемости инвестиционного проекта рассчитан по формуле 3:
(3)
R – норма дисконтирования, R=10%;
Пч – чистая прибыль.
Пусть ежегодный рост доходов аэропортов после проведенной модернизации составляет 10%.
(величина общих инвестиционных вложений);
R = 10% (процентная ставка, устанавливаемая по инвестиционным проектам коммерческими банками РФ);
= 785 + 500*2 + 300 = 2 085 млн рублей.
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Значит, предложенный инвестиционный проект окупится через 10 лет.
Источники финансирования.
Как мы видим, из расчетов, затраты, которые будут понесены на модернизацию действующих аэропортов и строительство нового аэропорта в районе города Заполярный, окупятся в течение 10 лет. Осуществление таких затрат требует больших инвестиционных вложений, которые в нашей стране реализуются в основном при участии государства.
На сегодняшний день актуально обратиться к двум источникам финансирования: федеральные целевые программы и механизм государственно-частного партнерства (ГЧП).
Сейчас строительство и реконструкция аэропортов финансируется в рамках ФЦП
«Развитие транспортной системы России (2010–2021 годы)». Общий объем финансирования
подпрограммы «Гражданская авиация» (в нее кроме аэропортов включается закупка новых
самолетов) составляет 1,5 трлн руб., из которых 300 млрд руб. — средства федерального
бюджета. В рамках данной программы к 2020-2021 году планируется модернизация аэропорта «Петрозаводск» (Республика Карелия). Также актуально обратиться к ФЦП «Развитие
внутреннего въездного туризма в Российской Федерации на 2019-2025 годы». Согласно распоряжению Правительства РФ от 5 мая 2018 года №872-р предельный (прогнозный) объем
финансирования данной программы за счет средств федерального бюджета составит 69,27
млрд рублей (в ценах соответствующих лет). За счет аналогичной программы развития туризма в 2011-2018 годах в РФ было профинансировано строительство 293 км автомобильных
дорог.
Настоящим драйвером развития региональной экономики современные авиационные
комплексы могут стать только в том случае, если на уровне Правительства Российской Федерации удастся согласовать воедино две программы: ФЦП «Развитие транспортной системы
России» и ФЦП «Развитие внутреннего въездного туризма в Российской Федерации».
Ведь именно за счет серьезного увеличения туристического потока, который прогнозируется и реально просматривается в исследуемом регионе, будет достигнута цель увеличения доходности модернизируемых аэропортов. И, напротив, за счет модернизации аэропортов и многократного увеличения возможностей по приему авиационных туристов, исследуемый регион получит дополнительный доход в свое развитие. Как это наглядно демонстрируют нам приграничные государства (к примеру, Финляндия), где доход от туризма составляет от 10 до 15 процентов ВВП.
Вторым источником финансирования является механизм государственно-частного
партнерства. На мой взгляд, это наиболее эффективная программа, разработанная при участии государственных субсидий и частных инвестиций. В широком смысле ГЧП может рассматриваться как любое сотрудничество государства и бизнеса. В более узком смысле ГЧП определенный тип отношений между государством и частным инвестором на оговоренных
условиях, действующий ограниченный период времени, с разделением рисков, и, как правило, для реализации проектного финансирования в сфере инфраструктуры или оказания услуг.
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Обычной практикой реализации механизма ГЧП в развитии региональной авиации
является такое сотрудничество, когда государство берет на себя выделение земельных участков, обеспечение их коммунальной и транспортной инфраструктурой, а частный инвестор
соответственно само строительство или модернизацию авиационного комплекса: от терминалов и технических служб до взлетно-посадочных полос.
Примеров успешной реализации такого сотрудничества государства и бизнеса на сегодняшний день существует достаточно, чтобы убедиться в эффективности механизма ГЧП.
В той же рассматриваемой Мурманской области аэропорт «Хибины» сегодня функционирует
благодаря инвестициям ПАО «ФосАгро» и его дальнейшая модернизация может быть произведена при участии государства и бизнеса. В этом случае можно использовать опыт реализации механизма ГЧП при реализации Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего въездного туризма в РФ в 2011-2018 годах», когда государство открывало частным инвесторам доступ к долгосрочным кредитным ресурсам с процентными ставками, позволяющими окупать инвестиции в объекты туристско-рекреационного комплекса в приемлемые для
инвесторов сроки. Согласно Постановлению правительства РФ от 02.08.2011 года №644,
размер субсидии, предоставляемой инвестору, составлял 90% разницы между процентной
ставкой по кредиту и ставкой рефинансирования Центрального Банка РФ на дату получения
кредита. Таким образом, инвестор получал доступ к длинным деньгам под 8,3% годовых.
I = (13 - 7,75) * (100 - 90) + 7,75 = 8,275%
Если рассматривать Мурманскую область, то данное предложение могло бы мотивировать на вложения в строительство нового аэропорта в районе городской агломерации Никель - Заполярный основное градообразующее предприятие этих мест АО «Кольская горнометаллургическая компания», входящее в известную промышленную группу «Норникель».
Заключение.
В начале своего исследования я обратилась к примерам успешной реализации подхода, заключающегося в параллельном развитии туризма и авиации, во время подготовки нашей страны к зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году и к Чемпионату мира по футболу в 2018
году. Именно тогда, Росавиация, Ростуризм, и другие многочисленные ведомства государства трудились сообща над общей задачей. Результатом этой работы, помимо успешного проведения соревнований международного уровня, стало появление новых современных авиационных комплексов. Были построены комфортабельные терминалы, взлетно-посадочные
полосы, ангары и склады для воздушных судов. Существенно увеличился пассажиропоток по
данным направлениям. И сегодня, после завершения спортивных мероприятий, авиационные
кластеры также работают на увеличение туристического потока.
В своей работе я проанализировала актуальные проблемы в авиации и туризме Мурманской области и Республики Карелия, а также предложила способы их решения. Надеюсь,
что мои предложения помогут российской авиации найти дополнительные возможности для
модернизации, что в свою очередь позитивно отразится на экономике рассматриваемых регионов, где есть существенный потенциал для развития. А приведенный в работе опыт соседних государств показывает, что это осуществимо.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И РОБОТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Капитонова Т.А.
(Казанский национально исследовательский технический университет
им. А.Н.Туполева-КАИ Чистопольский филиал «Восток», г.Чистополь)
Автоматизация и роботизация производства промышленными роботами и роботизированными комплексами труда, позволяет обеспечить стабильное качество выпускаемой продукции, сократить долю рабочих, позволяет значительно повысить производительность. В статье проанализирована необходимость, а так же экономическая целесообразность внедрения роботов на Российские предприятия. Выявлены основные отрасли промышленности, в которых задействован процесс роботизации производства.
Ключевые слова: роботизация/ автоматизация/ инновации/ экономическая эффективность.

Инновации связаны с новыми технологиями и разработками, направлены на решение
насущных проблем производства и экономики в целом.
Современное отечественное машиностроение должно развиваться в направлении автоматизации производства с широким использованием ЭВМ и роботов, внедрения гибких
технологий, позволяющих быстро и эффективно перестраивать технологические процессы на
изготовление новых изделий. Предприятия непрерывно внедряют в производство высокотехнологическое оборудование, а также целые системы, позволяющие автоматизировать
процессы, управлять ими с компьютера через коммуникационные каналы.[1]
Автоматизация и роботизация производства — это процесс развития машинного производства, при котором рабочие функции, ранее выполнявшиеся человеком, в т.ч. с использованием механизмов, передаются приборам, автоматическим устройствам и роботам.
До внедрения средств автоматизации и роботизации замещение физического труда
происходило посредством механизации основных и вспомогательных операций производственного процесса. Введение автоматизации и роботизации на производстве позволяет значительно повысить производительность и техническую вооруженность труда, обеспечить стабильное качество выпускаемой продукции, сократить долю рабочих, занятых в различных
сферах производства, прежде всего, в тяжелых условиях.
Россия по уровню роботизации отстает не только от развитых стран, но и от среднемировых значений. По прогнозам НАУРР среднегодовой рост продаж промышленных роботов в 2005-2015 гг. составил 27%. С 2016 по 2020 годы он составит около 50%, прогнозируют
в НАУРР.
Большинство российских промышленных роботов – порядка 40% – заняты в автомобилестроении. Это в целом соответствует ситуации в мире, где в автомобильной отрасли занято 38% роботов.
По данным IFR, в 2017 году средняя плотность роботов в обрабатывающей промышленности составляла 85 роботов на 10 000 сотрудников. Странами с наивысшей средней
плотностью роботов на сегодняшний день являются Республика Корея (710 роботов на
10 000 сотрудников) и Сингапур (658 роботов). Доля рынка робототехники в Китае выросла
с 36 000 единиц (2013год) до 100 000единиц (2017 год) в среднем на 10 000 рабочих приходится около 40 единиц роботов, что на порядок больше чем в России, но меньще чем в Японии в 9 раз. [2]
Примерно 30% продаж промышленных роботов в мире пришлось на китайский рынок
по итогам 2018 года. Такие данные приводят в Международной федерации робототехники
(International Federation of Robotics) в июле 2019-го.
Многие практические исследования доказали, что машина успешно заменяет человека
и дешевле обходится на производстве, чем работник. Также можно сказать, что одна машина
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может заменить несколько десятков рабочих вместе взятых. Кроме того, за долгие годы эксплуатации роботы не только окупают себя, но и увеличивают норму выработки продукции
во множество раз. Такие исследования были проведены компаниями Changying Precision
Technology, Vanguard Plastics Corp. и FANUC Robotics.[3]
Из этого можно сделать вывод, что внедрение роботов на предприятия экономически
целесообразно. Промышленные роботы призванные заменить ручной труд человека машинным трудом, являются принципиально новым технологическим средством, позволяющим
завершить комплексную автоматизацию производства и придать последнему свойство гибкой переналадки на различные технологии и изготовляемые изделия.
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В статье рассматривается деятельность предприятий, входящих в структуру
Объединенной авиастроительной корпорации, в т.ч. расположенных на территории Республики Татарстан. Приводятся примеры тиражирования лучших
инновационных, энергоэффективных проектов предприятий ОАК. Приведены основные целевые индикаторы и показатели, установленные Программой
инновационного развития ОАК.
Ключевые слова: инновационное развитие, внедрение передовых и уникальных технологий, целевые индикаторы и показатели, стратегия развития.

В последнее время в экономике наблюдается смена парадигмы развития от индустриального к постиндустриальному, которая характеризуется переходом к экономике знаний,
или инновационному развитию. Сущность инновационного развития состоит в изменении
характера экономического роста - в переходе от экстенсивного развития, основанного на
традиционных технологиях, организации и структуре экономики, к интенсивному росту на
основе нововведений.
Министерством экономического развития РФ на базе долгосрочного прогноза до 2020
- 2030 гг. выявлены пределы развития, опирающегося на наращивание экспорта энергосырьевых ресурсов, вследствие чего обоснован стратегический выбор именно инновационного,
социально ориентированного развития российской экономики.
Республика Татарстан по многим аспектам экономического развития является одним
их передовых регионов нашей страны и участвует не только в пилотных проектах, но и создает мощную базу для дальнейшего инновационного подъема всех сфер жизни. Созданная в
регионе современная инновационная инфраструктура и активная государственная поддержка
обеспечили формирование в республике инновационной системы и благоприятных условий
для постоянного наращивания инновационной активности.
В Республике Татарстан функционирует несколько крупных предприятий авиационной отрасли, такие как Вертолетный завод, филиал ПАО «Вертолеты России» и Казанский
авиационный завод - филиал ПАО «Туполев», входящий в Объединенную авиастроительную
корпорацию (ОАК).
В марте 2013 года Советом директоров ПАО «ОАК» было принято решение об интеграции двух предприятий: ПАО «КАПО им. С. П. Горбунова» и ПАО «Туполев». Реорганизация компаний завершилась в июне 2014 года путем присоединения ПАО «КАПО им.
С.П. Горбунова» к ПАО «Туполев». Новое предприятие в Казани получило название Казанский
авиационный завод им. С.П. Горбунова – филиал ПАО «Туполев» (КАЗ им. С.П.Горбунова).
На данный момент КАЗ им. С.П. Горбунова - единственное предприятие в России, которое способно выпускать стратегические бомбардировщики последнего поколения, потребность в которых определяется военной оборонной доктриной нашего государства.
Кроме того, на предприятии производится капитальный ремонт и модернизация стратегического ракетоносца Ту-160, а с 2011 года – и бомбардировщика Ту-22М3.
Еще одно перспективное направление деятельности завода - развитие производства по
кооперации. Сейчас на предприятии ведется активная работа по освоению выпуска оперения
для самолета Ил-76-МД-90А.
Осваивая производство новых типов самолетов, КАЗ им. С.П. Горбунова постоянно
совершенствует свою производственную базу, уделяя внимание техническому оснащению
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производства современным инновационным оборудованием и внедрению передовых и уникальных технологий. Одним из главных направлений развития предприятия является ориентация на современные компьютерные технологии автоматизированного проектирования и
технологической подготовки производства – все это обеспечивает заводу дополнительные
конкурентные преимущества [1].
В ОАК в 2011 г. принята Программа инновационного развития (ПИР), которая входит
в состав стратегических документов Корпорации и взаимоувязана с ключевыми стратегическими документами Корпорации – Стратегией развития и Долгосрочной программой развития. Программа инновационного развития расширяет и дополняет Долгосрочную программу
развития, поскольку включает в себя:
целенаправленный и обоснованный комплекс мероприятий по планированию и реализации инновационной деятельности ПАО «ОАК»;
систему мониторинга и оценки эффективности инновационной деятельности.
Управление Программой инноваци-онного развития осуществляется, в том числе и
посредством сформированной системы ключевых показателей эффективности (КПЭ), динамика которых является базой для анализа и корректировки мероприятий соответствующей
направленности. Инновационные КПЭ включены в систему КПЭ Долгосрочной программы
развития.
В рамках подготовки информационно-аналитической базы ПИР для актуализации
Программы инновационного развития (ПИР) в 2019 году на период 2019-2025 годы» в 2018
году проведен анализ результатов инновационного развития ПАО «ОАК» и Дочерних зависимых обществ (ДЗО) за 2011-2017 годы, а также анализ и прогнозная оценка развития целевых для ПАО «ОАК» рынков продукции самолетостроения.
В целях повышения эффективности и результативности управления инновационной
деятельностью в рамках ПИР ПАО «ОАК», а также определения порядка разработки, более
качественной подготовки и эффективной реализации ПИР в 2018 г. разработано «Положение
о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «ОАК».
Также подготовлено «заключение по критериям отнесения товаров, работ и услуг к инновационной продукции и определению срока действия инновационных решений с начала их
внедрения в ОАК», что является весьма актуальным на сегодняшний день.
Корпорации планирует проведение сопоставления уровня технологического развития
и значений ключевых показателей эффективности ПАО «ОАК» с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов с привлечением ведущих экспертов ПАО «ОАК» и
представителей Российской академии наук. Ранее рабочей группой были определены КПЭ
ПАО «ОАК» в рамках разработки предложений по составу и плановым значениям на 2019
год показателей, входящих в состав интегрального ключевого показателя эффективности инновационной деятельности (ИКПЭИД) [2].
На период 2017-2019 годов Советом директоров ОАК одновременно с утверждением
консолидированного бюджета 29 марта 2017 года утвердил значения КПЭ Корпорации на
2017-2021 годы, абсолютные и относительные показатели приведены на 2018 год:
рентабельность инвестиций акционеров (TSR) за прошедший год (2018 г. – 5%;
рентабельность собственного капитала (ROE) -1,9%;
выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг- 527 млрд руб.;
отношение чистый долг/выручка-0,67;
снижение операционных затрат-2%;
процент выполнения ГОЗ-100%;
поставка ВС гражданского назначения-34 ед.;
производительность труда на предприятиях отрасли самолетостроения-4890
тыс.руб./чел.;
интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности
(ИКПЭИД)-95% .
По итогам 2018 года выручка ОАК снизилась на 8,9% - до 411,6 млрд руб. Наихудшую динамику в структуре выручки показали доходы от реализации комплектующих к са367

молетам, сократившиеся на 52,6% до 34,8 млрд руб. Доходы от выполнения договоров на
строительство самолетов, занимающие наибольший удельный вес в общей выручке компании, снизились на 8,4% до 220,9 млрд руб. Выручка от модернизации и работ по капитальному ремонту увеличилась на 5,6% до 93,3 млрд руб. Доходы от выполнения исследований и
разработок выросли на 2,4%, составив 41,2 млрд руб. При этом себестоимость снижалась более быстрыми темпами, составив 315,4 млрд руб. (-12%). Валовая прибыль, как итог, выросла на 2,8% до 96,2 млрд рублей. Прочие операционные расходы компании (коммерческие
административные и прочие) увеличились на 13,2% до 81 млрд рублей. Основной причиной
их роста явились начисление резерва по сомнительной дебиторской задолженности, а также
по судебным искам, списание и снижение стоимости запасов, обесценение выданных авансов
и прочие. В результате, ОАК удалось продемонстрировать операционную прибыль в размере
15,2 млрд рублей (-30,9%). На фоне высоких финансовых расходов, составивших в отчетном
периоде 30,4 млрд рублей, чистый убыток акционеров компании составил 18,5 млрд руб.,
увеличившись в 7 раз.
За 1 полугодие 2019 г. выручка корпорации снизилась на 25,1% - до 114,7 млрд руб.
Снижение продемонстрировали все направления бизнеса компании. Наихудшую динамику в
структуре выручки опять показали доходы от реализации комплектующих к самолетам, сократившиеся на 58,7% до 7,7 млрд рублей. Себестоимость снижалась более медленными по
сравнению с выручкой темпами, составив 99,2 млрд руб. (-19,7%). В итоге, валовая прибыль
упала на 47,9% до 15,5 млрд рублей. Прочие операционные расходы компании (коммерческие административные и прочие) сократились на 26,3% до 24,8 млрд рублей. Основной
причиной их снижения стало сокращение коммерческих расходов и размеров резервирования. В результате, ОАК получил операционный убыток в размере 9,3 млрд руб. На фоне высоких финансовых расходов, составивших в отчетном периоде (1 полугодие 2019 г.) 18,3
млрд рублей, чистый убыток акционеров компании составил 21,9 млрд руб., что на 24,2%
выше прошлогоднего значения. Конечно, это является важной проблемой деятельности корпорации и требует финансового оздоровления.
Отметим, что на всех заводах Объединенной авиастроительной корпорации в 2017 г.
внедрены мероприятия по энергоэффективности производства с использованием инновационных технологий, что позволило сэкономить в итоге за год порядка 400 млн рублей. По
итогам 2017 года затраты на энергетику в себестоимости продукции ОАК составили менее
1,5%, а мероприятия по энергосбережению позволили сэкономить около 396 млн
руб. Лучшие показатели и сокращение затрат на закупку энергоносителей демонстрировали
предприятия дивизиона транспортной авиации (-9,4%), стратегической авиации (-8%) и военной авиации (-5,5%).
Еще одной из стратегических задач ОАК является кардинальное повышение производительности труда и эффективности работы бизнеса. На заводах ОАК каждый год появляются отличные идеи в области энергоэффективности и бережливого производства, налажен постоянный обмен лучшими практиками и их внедрения на всех заводах корпорации.
Программа инновационного развития является одним из инструментов стратегического управления Корпорации.
При этом по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «ОАК» за
2018 год обеспечено правовой охраной и учтено 104 новых охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (РИД), исключительные права на которые принадлежат предприятиям Корпорации. Большую часть новых охраняемых РИД составляют секреты производства (ноу-хау), что объясняется закрытием этапов соответствующих работ. Все новые РИДы
(100%) учтены в составе нематериальных активов, стоимость которых сохранилась на уровне
15 млрд. рублей и составляет 7,91% от внеоборотных активов Корпорации. Доля охраняемых
патентами технических решений, используемых в производимой предприятиями Корпорации продукции, достигла уровня 65%.
Заключен договор на выполнение работ по разработке и внедрению информационноаналитической системы управления интеллектуальной собственностью (АСТРИД), позво368

ляющей в единой цифровой среде осуществлять планирование, взаимодействие с изобретателями, учет (в т.ч. и государственный) результатов интеллектуальной деятельности, мониторинг статуса и результативности решаемых задач, анализ эффективности правовой охраны
выпускаемой продукции. В АСТРИД реализуются передовые технологии распределенного
хранения и управления данными (блокчейн). Используя преимущества блокчейна, прорабатывается возможный использование смарт-контрактов при взаимодействии с авторами служебных РИД. На основании анализа лучших практик как в Корпорации, так и в ведущих
авиастроительных компаниях мира, разрабатываются единые стандарты управления ИС для
всех организаций Корпорации.
Особое внимание в Корпорации уделяется использованию данных патентной аналитики как при выборе направлений научно-технологического развития, так и в процессе проведения НИОКР при анализе технического уровня и оценки патентоспособности созданных
технических решений и технологий. В отчетном 2018 году продлены контракты на пользование программными продуктами Clarivate Analytics и Questel в расширенной версии, позволяющей создавать патентные ландшафты. Проведены консультации со специалистами Проектного офиса ФИПС, целью которых является разработка отраслевого патентного ландшафта по тематике «Более электрический самолет». Мероприятия по созданию новых патентных
ландшафтов включены в Дорожную карту реализации Политики управления интеллектуальной собственностью в ПАО «ОАК» и его ДЗО на период 2019-2021 годов.
Большое внимание продолжает уделяться охране брендов Группы компаний ОАК [4].
Стратегия Объединённой авиастроительной корпорации до 2025 года и на период до
2035года предусматривает достижение доли выручки Корпорации от продаж гражданских
самолетов должна c уровня 2015 года, менее чем в 20% к 2035 году вырасти до 45%. На мировом рынке гражданской авиации доля ОАК сегодня составляет менее 1%, к 2025 году поставлена цель-достижение порога в 4,5%. Рынок продукции военной авиации в 2015 году
был освоен ОАК в объеме 5,6%, к 2035 году он должен вырасти до 8%.
Основными задачами Стратегии являются, во-первых, обеспечение требований государства в области национальной безопасности, в том числе транспортной; во-вторых, максимизация продаж на глобальном гражданском рынке в сегментах региональных реактивных,
узкофюзеляжных и широкофюзеляжных воздушных судов; и, в-третьих, сбалансированность
продуктовой линейки по этапам жизненного цикла.
В Программе инновационного развития ОАК закреплены основные целевые индикаторы и показатели в натуральным и стоимостном выражении:
поставка самолетов - шт.;
выручка, млрд. руб.;
количество внедренных в производство технических решений (первый год использования), шт.;
количество поданных заявок на получение патента, шт.;
производительность труда, млн. руб./чел.;
количество образовательных программ ВУЗов, востребованных компанией, шт.
Стратегия ОАК постоянно актуализируется, основой является Государственная программа вооружений до 2025 года. Но главное должно оставаться неизменным: ОАК должна
стать прибыльным и привлекательным для инвесторов бизнесом, снизив зависимость от государства в части инвестиций [5].
Общий объем мирового производства (рынка) военно-транспортной авиации на период до 2035 года оценивается в 223 млрд. долларов США (включая производство самолётов в
РФ в объёме 25 млрд. долларов США). Суммарный объём доступного/ конкурентного рынка
военно-транспортной авиации производства ПАО «ОАК» оценивается величиной в 37 млрд.
долларов США.
Плановая работа по выполнению НИОКР и развёртыванию серийного производства
отечественных самолётов военно-транспортной авиации позволяют планировать достижение
ПАО «ОАК» следующих параметров в своей деятельности:
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производство 600 военно-транспортных самолётов в период до 2035 года;
достижение пиковой доли на мировом рынке порядка 16%;
получение валовой выручки от продаж самолётов военно-транспортной авиации в
объёме 6,9 млрд. долларов США в период 2016-2025 годов и объёме 20,7 млрд. долларов
США в период 2026-2035 годов;
достижение существенного роста производства и поставок военно-транспортных самолётов в период после 2025 года (соотношение числа поставленных самолётов: 26% в периодов 2016-2025 годов и 74% в период 2026-2035 годов, соответственно).
Основными конкурентами ПАО «ОАК» на доступном/конкурентном рынке военнотранспортных самолётов на среднесрочную перспективу выступают компании Airbus,
Lockheed Martin и AVIC. Возникшие проблемы, временные и экономико-стоимостные аспекты в развитии программы самолёта А400М уже в среднесрочной перспективе отразятся на
коммерческих перспективах её развития. Данные факторы будут положительно влиять на
рост конкурентоспособности отечественных самолётов Ил-76МД-90А и Ил-78М-90А.
Общий объем мирового производства (рынка) самолётов специальной авиации на период до 2035 года оценивается в 194 млрд. долларов США. Объём поставок крупных беспилотных летательных аппаратов прогнозируется в объёме 41 млрд. долларов США.
ПАО «ОАК» является единственной авиастроительной компанией в мире, которая обладает столь большим объёмом компетенций в части разработки и производства самолётов
специального назначения, что позволяет ей строить авиационные комплексы всех основных
классов (по предназначению).
ПАО «ОАК» производит и в дальнейшем планирует развивать направления авиационных комплексов специального назначения в части решения задач топливозаправки, разведки, ретрансляции, управления, наведения и целеуказания, радиоэлектронной борьбы,
морской патрульной и противолодочной авиации, гидроавиации и ряда других.
Одним из ключевых направлений деятельности ПАО «ОАК» в части самолётов специального назначения будет создание их экспортных вариантов и поэтапное расширение
своего присутствия на мировом рынке.
ПАО «ОАК» планирует в период до 2035 года осуществить поставки самолётов специального назначения в объёме 2,1 трлн. рублей.
Отдельным перспективным направлением деятельности Общества является создание
беспилотных авиационных комплексов среднего и тяжёлого класса для решения широкого
круга задач.
Объем мирового производства (рынка) военной авиации на период до 2035 года оценивается в 723 млрд. долл. США (сегменты боевой авиации, стратегической авиации и учебно-боевых самолётов, соответственно 551, 118 и 54 млрд. долл. США). При этом значительную его часть занимают планируемые поставки авиационной техники для военной авиации
западных государств США и НАТО, а также в другие регионы мира, куда поставки самолётов производства ПАО «ОАК» ограничены по политическим причинам.
Всего ПАО «ОАК» в 2016 году поставило 98 новых боевых самолётов на внутренний
и внешний рынок, сохранив лидирующее положение среди мировых производителей авиационной техники.
Корпорация Boeing в 2016 году произвела 44 боевых самолёта (в том числе 40 боевых
и 4 военно-транспортных) и 115 военных вертолётов, получив при этом выручку в 12,515
млрд. долл. США (примерно в 2,3 раза больше, чем у ПАО «ОАК»). Компания Lockheed
Martin-91 самолёт (в том числе 58 боевых), получив выручку в 17,77 млрд. долл. США. При
этом около половины от указанной выручки обеспечило производство 46 самолётов F-35.
Несмотря на то, что ПАО «ОАК» выпускает боевых самолётов больше, чем другие
мировые авиастроительные компании, выручка значительно отличается от зарубежных производителей. Данное обстоятельство объясняется различиями в механизме ценообразования
и условиями контрактов, не предполагающих включение в стоимость самолётов дополнительного оборудования, работ и услуг.
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Исходя из изложенного, доля Общества в мировом производстве боевых самолётов в
части количественных и финансовых показателей имеет существенные различия.
ПАО «ОАК» претендует также на существенную долю внешнего рынка военной
авиации, поставки российских самолётов в которые осуществляются в рамках военнотехнического сотрудничества. Объем внешнего рынка военной авиационной техники производства ПАО «ОАК» до 2035 года может составить до 117 млрд. долл. США.
В период до 2020-2025 годов основными образцами военной авиационной техники,
востребованными на внешнем рынке, будут являться истребители поколения 4++ типа Су-35,
Су-30, МиГ-29, а также учебно-транспортное судно повышенной подготовки Як-130.
Экспортные варианты авиационной техники, предлагаемые ПАО «ОАК» на экспорт
по своим тактико-техническим характеристикам и боевым возможностям соответствуют современному мировому уровню развития вооружения и военной техники.
Для расширения существующих позиций необходимо обеспечить вывод на внешний
рынок авиационных комплексов пятого поколения, а также беспилотных авиационных комплексов.
Наиболее крупными импортерами российской авиационной техники военного назначения останутся Китай, Индия, Алжир, Вьетнам и Индонезия. Страны Ближнего Востока,
Юго-Восточной Азии и Латинской Америки также являются потенциальными покупателями
российской военной авиационной техники.
Для повышения конкурентоспособности перспективных образцов авиационной техники на зарубежных рынках в современных условиях ПАО «ОАК», в рамках соответствующих межправительственных соглашений, реализует ряд совместных с иностранными заказчиками программ разработки и производства авиационных комплексов нового поколения.
В целях сохранения позиций российской военной авиационной техники в зарубежных
ВВС ПАО «ОАК» предлагается иностранным заказчикам широкий спектр программ модернизации, позволяющих существенно повысить боевые возможности и продлить срок службы
ранее поставленных и находящихся в эксплуатации самолетов.
С получением ПАО «ОАК» права на осуществление внешнеторговой деятельности в
отношении продукции военного назначения существенно возросли возможности по повышению оперативности и качества мероприятий по гарантийной и постгарантийной поддержке
парка эксплуатируемой авиационной техники, в том числе, в рамках создания специализированных совместных предприятий.
Вместе с этим, продвижение на экспорт боевых авиационных комплексов в последние
годы сдерживается рядом внешнеполитических факторов, прежде всего, связанных с введением санкций западных стран в отношении предприятий российского ОПК на фоне событий
на Украине.
Введение санкций привели к необходимости поиска новых подходов и разработки
комплекса мероприятий по замене агрегатов, блоков, систем, технологий и технологического
оборудования западного производства на отечественные образцы в рамках соответствующих
программ импортозамещения.
Для достижения поставленных Стратегией инновационного развития и программой
развития ОАК требуется изменение индустриальной модели Корпорации. На базе головных
предприятий по направлениям создается четыре дивизиона: военной авиации, гражданской
авиации, транспортной авиации и дивизион стратегической и специальной авиации.
Стратегия развития ОАК, обновленная и принятая в 2016 году определяет траекторию
развития бизнеса, ставит задачи оптимизации и изменению индустриальной модели, повышению производительности труда и эффективности бизнес-процессов по всем направлениям.
Сегодня Корпорация тиражирует лучшие проекты энергоэффективности, такие как:
1)Система выравнивания температурного градиента по высоте монообъемных помещений с большой высотой. Система направлена на выравнивание температурного перепада
по высоте корпусов. Теплый воздух от традиционных систем отопления поднимается в подкрышное пространство, где со временем температура достигает 40-50 градусов, в то время
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как у пола температура находится в пределах 18 градусов. Техническое решение позволяет
забирать горячий воздух из верхней части корпуса и направлять его в нижнюю. Это позволяет сократить затраты на отопление до 30%. Впервые такая система перемешивания воздуха
была применена в КнАФ АО «ГСС». Сегодня такую систему отопления внедрена и в КАЗ
им. С.П. Горбунова-филиале ПАО «Туполев» и КнААЗ им. Ю.А. Гагарина. В данный момент
специалисты АО «Авиастар-СП» проводят предпроектную проработку внедрения системы
перемешивания воздуха.
2)Индукционное освещение производственных помещений. В настоящее время основную долю энергоэффективного освещения представляет светодиодное освещение. Но в
то же время на рынке энергоэффективного освещения присутствуют и другие решения. Так
существуют индукционные системы освещения. Они обладают большим сроком полезного
действия, меньшими требованиями к охлаждению и при этом не уступают по эффективности
светодиодным системам освещения.
Впервые данные лампы были применены в КнАФ АО «ГСС». После проведения того
же семинара лампы получили распространение на КнААЗ им. Ю.А. Гагарина, Иркутском
авиационном заводе и других предприятиях группы.
3)Блочно- модульные котельные. Установка блочно-модульных котельных позволяет
снизить затраты на отопление помещений благодаря более низкому тарифу на услуги по теплоснабжению. Впервые установка блочно-модульных котельных была применена на Казанском авиационном заводе им.С.П.Горбунова и доказала свою эффективность на протяжении
трех лет. Настоящее время идет проработка проекта по установке блочно-модульных котельных на АО «АВИАСТАР-СП».
Однако, с конца 2018 г. ОАК осуществляет свою деятельность под знаком реорганизации и грядущего финансового оздоровления. В конце прошлого года было принято решение о передаче 92,31% акций ОАК, находящихся в федеральной собственности в Госкорпорацию «Ростех», что связано с необходимостью финансирования разработок авиационной
техники, в том числе перспективного пассажирского самолета МС-21. По последним данным
завершение этого процесса в полном объеме ожидается не ранее 2020 года. Для проведения
процедур необходимо провести оценку ОАК, которая займет весь 2019 год. Затем еще три
года уйдет на финансовое оздоровление ОАК.
В России с начала XXI века идет процесс укрупнения и объединения предприятий как
внутри отраслей, так и с переводом их из ведения одного ведомства в другое. Опыт показывает, что не всегда это приводит к повышению эффективности их деятельность, во всяком
случае, в кратко- и среднесрочном периодах.
В современных условиях хозяйствования для успешного функционирования в конкурентной среде необходимым условием обеспечения успеха крупного промышленного предприятия является инновационная деятельность.
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Внедрение принципов бережливого производства становится все более известным на
предприятиях авиационной отрасли, так как данная концепция не ограничивается пределами
отельного подразделения, она распространяется на проектные и офисные отделы, позволяя
компаниям достигнуть операционного совершенства. Это последовательный и постепенный
подход, где руководители формируют культуру постоянного совершенствования с учетом
долгосрочной перспективы. Бережливое производство позволяет производить большие объемы продукции и услуг при наименьших усилиях, на меньших производственных площадях
и при меньших издержках.
Реализация подходов бережливого производства особо актуальна для высокотехнологичных отраслей, к которым относят все сферы оборонно-промышленного комплекса: авиационная, ракетно-космическая, радиоэлектронная и прочие. Кроме того, давно известно, что
многие прогрессивные технические решения, технологии, системы организации производства и труда приходят в другие отрасли экономики именно из оборонного комплекса.
Рассмотрим несколько известных компаний в авиастроительной отрасли, успешно использующие концепцию бережливого производства, которые увеличили свою производительность и сократили затраты за счет внедрения данной системы.
Компания Boeing была одной из первых, кто приступил к активному применению
концепции бережливого производств, и к сегодняшнему дню ей удалось добиться выдающихся результатов. Boeing считается ведущей мировой авиакосмической компанией c более
чем столетней историей и наикрупнейшим производителем пассажирских самолетов. Boeing
занимает лидирующие позиции в сфере противоракетной обороны, пилотируемых космических полетов и услуг по запуску космических аппаратов. Для того чтобы внедрить систему
бережливого производства в данную компанию были приглашены наилучшие тренеры компании Toyota. Тренеры компании сутками находились в цехах и передавали опыт и навыки
инженерам — обучали мыслить и работать по-другому. Процесс перехода к новой системе
занял около десяти лет. Компании удалось первыми в истории гражданской авиации установить производство самолетов на движущийся конвейер. В настоящее время наиболее простой инструмент, который использует компания Boeing и все технические отделения — это
создание карт потоков ценностей (Value Stream Mapping). Каждая операция анализируется
детально. Используются также инструменты, которые объединяют несколько процессов между собой, к примеру, последние несколько лет компания Boeing использует инструмент
LDBR (Lean+ Design Build Roadmap). Это связь между теми, кто проектирует изделие, и теми, кто его в дальнейшем производит и собирает. Данный инструмент был придуман для того, чтобы конструкторы и механики имели возможность работать вместе. В общем, таких
инструментов в системе Lean насчитывается чуть больше десяти.
Глава корпорации Объединенной авиастроительной корпорации «ОАК» Михаил Погосян на международном форуме по бережливому производству состоявшемся в Казани, ут373

верждает, что на ближайшие десять лет запланировано увеличить объем производства в
авиастроении в пять раз и достичь 25 миллиардов долларов, кроме того планируется в 10 раз
увеличить производительность труда. Это станет возможно за счет организации массового
производства самолетов гражданской авиации и «внедрения новейшей технологии, модернизации оборудования, внедрения «бережливого производства» на всех предприятиях ОАК.
Стоит отметить, что в Объединенной авиастроительной корпорации каждый год организуют конкурс проектов по совершенствованию производственной системы ПАО «ОАК».
Целью конкурса является стимулирование деятельности по внедрению и развитию элементов
«Бережливого производства», обмен опытом и навыками, тиражирование самых эффективных практик и производственных решений на всех предприятиях данной корпорации. Экономический эффект от реализованных проектов увеличивается ежегодно и составляет уже
сотни миллионов рублей в контуре всей корпорации. К примеру, в 2018 году сотрудники
предприятий подали приблизительно 21 тысячу предложений по улучшению, из них основная часть (16 с половиной тысяч) реализованы, что свидетельствует о качестве и высоком
уровни проработки предлагаемых решений. В итоге 15 тысяч рабочих мест были усовершенствованы, на них были устранены потери времени за счет оптимизации производственных
процессов.
Объединенная авиастроительная корпорация «ОАК» является акционером нескольких
компаний, в том числе и ПАО «Компания «Сухой». Компания «Сухой» стала лидером среди
российских авиастроительных предприятий в области внедрения бережливых принципов.
Действующая на заводах Производственная система «Сухой» базируется на философии бережливого производства. За десять лет практики принципы бережливого производства в
Компании «Сухой» набрало хорошие обороты и продолжает неуклонно расти, в том числе
повышая культуру организации рабочих мест организации.
Реализуемые на заводах Компании «Сухой» проекты в области бережливого производства относятся ко многим подразделениям и направлениям, в частности, визуализации
информации в цехах, сокращения времени простоя и транспортировки в производстве, раздельного сбора отходов, эффективного использования производственных площадей, оптимизации складских запасов и многого другого. При этом численность работников компании,
подающих рационализаторские предложения по улучшению производства и организации рабочих мест, ежегодно увеличивается.
Таким образом, суть внедряемых технологий заключается в том, чтобы имеющиеся
ресурсы использовать максимально эффективно и с наименьшими издержками, а также в вовлечении абсолютно всех работников компании в усовершенствовании условий производства. В большинстве своем предприятия пользуются определенным набором инструментов бережливого производства. Данный выбор чаще всего зависит от сферы деятельности предприятия, ее жизненного цикла развития и финансового состояния, от потребностей предприятий,
технологического процесса или проблемы, с которой столкнулась организация, а также экономической ситуации в стране.
В наше время во всех российских и зарубежных предприятий технологии бережливого производства используется во многих сферах и отраслях, таких как машиностроении,
авиастроении, ЖД перевозки, энергетика и во многих других. Внедрение концепции бережливого производства обеспечивает рост производительности труда, уменьшение затрат, а
также значительное сокращение брака на производстве, что приведет к увеличению выпуска
продукции и услуг, соответственно к росту прибыли. Внедрение концепции бережливого
производства в компаниях авиационной отрасли позволит повысить стабильность производства, значительно увеличить объем выпуска, также расширит доступ к новым технологиям.
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В данной статье рассматривается система менеджмента качества в авиационной отрасли. Раскрыта необходимость использования системы менеджмента
качества в авиационной отрасли, а также особенности внедрения системы
менеджмента качества и успех в этом.
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Безопасность в авиационной и аэрокосмической отрасли является государственным
приоритетом. Обеспечение безопасности немыслимо без полноценного управления качеством продукции, работ, менеджмента и обслуживания. Именно качество как системная категория охватывает высокий уровень конкурентоспособности продукции комплекса на мировых рынках. Жесткие условия конкуренции на мировом рынке требуют постоянных затрат
на развитие и повышение качества продукции, а также применения современных инструментов эффективности менеджмента компаний.
В современном мире считают, что одним из главных факторов конкурентной борьбы
на мировом рынке является способность быстро реагировать на изменения окружающей среды.
Управление качеством в авиации не является новинкой. Комплексная система управления качеством продукции внедрялась еще в прошлом столетии, в ее основе лежала четкая
регламентация деятельности, стандартизация технологических и производственных операций и процессов. Ряд принципов, изложенных в ней, вошли в стандарты серии ISO 9000.
На сегодняшний день для того, чтобы быть в числе мировых лидеров – производителей летательных аппаратов (ЛА), отечественным организациям авиационной промышленности необходимо сократить затраты на проектирование, разработку и постановку на производство нового вида продукции.
В современных условиях для этого требуются постоянное совершенствование СМК
организации, усиление ее результативности и эффективности. Для стабильного развития
бизнеса организациям авиационной промышленности необходимо иметь в СМК механизм, с
помощью которого можно быстро и с умом реагировать на потребности меняющегося рынка
и обеспечивать выпуск ЛА с конкурентоспособными характеристиками.
Перспективное планирование качества продукции является одним из таких механизмов.
Перспективное планирование качества продукции – это структурированная процедура
определения и установления этапов и их результатов, которые необходимы для обеспечения
процессов жизненного цикла продукции.
Продукцией организаций авиационной промышленности являются изделия авиационной техники гражданского, военного и специального назначения. С целью реализации комплексного подхода к обеспечению качества указанной продукции подавляющее большинство
организаций авиационной промышленности внедрили у себя системы менеджмента качества
(СМК), соответствующие требованиям, отражающим специфику обеспечения качества на
всех стадиях жизненного цикла авиационной продукции с учётом требований государственного заказчика.
Испытания являются важным необходимым этапом создания и контроля качества
авиационной продукции, как, впрочем, и любой другой. В свете требований стандартов ISO
9001 к СМК указанный вид деятельности реализуется в ходе верификации и валидации проекта (разработки), процессов производства и обслуживания.
Именно на этих этапах осуществляются оценка и контроль соответствия авиационной
продукции и процессов установленным требованиям.
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Заказчик и Правительство РФ серьезно относятся к созданию и развитию эффективных систем менеджмента качества (СМК) предприятиями авиационного комплекса. Федеральный орган исполнительной власти в рамках своих полномочий обеспечивает организацию и координацию работ по совершенствованию систем менеджмента качества и оценке их
соответствия требованиям семейства стандартов ISO 9000 и государственных военных стандартов. [1]
Финансово – хозяйственная деятельность предприятий авиационно – космического
комплекса отражает следующие вопросы:
сведения о наличии на предприятии СМК и ее соответствие требованиям, подтверждение которого происходит в результате внутренних и (или) внешних ежегодных проверок
системы менеджмента качества;
информация о совершенствовании СМК, а также о качестве продукции;
мероприятия по обеспечению качества продукции, в том числе по обеспечению совершенствования системы менеджмента качества и его функционирования.
Руководством ряда предприятий, выпускающие продукцию авиационной промышленности, среди которых крупнейшие российские корпорации авиационной отрасли (ОАО
«ОАК», ОАО «Вертолеты России, УК «ОДК»), принято политическое решение о внедрении
в СМК управляющих компаний этих корпораций и в СМК входящих в эти корпорации предприятий требований международных стандартов серии AS 9100.
AS 9100 – это модель систем качества для обеспечения качества при проектировании,
разработке, производстве, установке и обслуживании в аэрокосмической сфере.
Международная группа по вопросам качества аэрокосмической промышленности
(IAQG), разработала систему стандартов серии AS 9100. Это признанная во всем мире система международных стандартов, регламентирующих требования к СМК различных организаций, работающих в первую очередь, в авиационной промышленности.
Преимущества системы менеджмента качества для авиационной промышленности:
обеспечение стабильного и высокого качества продукции и услуг;
оптимизация внутренних процессов управления и производства;
улучшение клиентоориентированности;
усиление конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках.
Предприятие авиационно – космического комплекса должно планировать и документально оформлять изменения, влияющие на производственные процессы, производственное
оборудование, оснастку или программное обеспечение. Результаты изменений производственных процессов необходимо оценивать с целью подтверждения того, что желаемый эффект достигнут без отрицательного влияния на качество продукции при сертификации СМК
на предприятия авиационно – космический комплекса - наличие доказательства проведения
таких оценок.
Впечатляющие результаты позволяют сделать вывод о том, что целенаправленная
деятельность по освоению и внедрению перспективного планирования качества продукции
позволит организациям авиационной промышленности, значительно увеличит их конкурентоспособность, а использование разработанного научно – методического обеспечения положительно скажется на результативности и эффективности СМК предприятий.
Основой менеджмента качества является контроль производственных цепочек, неразрывно связанных с загрузкой мощностей предприятий авиастроительного комплекса страны.
Отечественное авиастроение показывает уникальный опыт развития данной отрасли
на пути от масштабного производства к проектному управлению через системный кризис,
вызванный внешними факторами. Основой конкурентоспособности в долгосрочном периоде
не может быть технологическое превосходство. Успех может быть достигнут благодаря
управлению качеством, эффективным стратегиям и остается неизменным при помощи непрерывного усовершенствования. Система менеджмента качества занимает одно из ключе377

вых ролей для восстановления мировых позиций отрасли, в задачи которой входит умение
объединять лучшие традиции отечественной школы и передовые мировые разработки.
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В статье раскрывается понятие финансовой безопасности организации, рассматриваются внутренние и внешние факторы, влияющие на эффективность
его деятельности. Даются рекомендации по достижению и поддержанию
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Успех деятельности любой фирмы непосредственно связан с ее неуязвимостью в экономической среде, что предусматривает необходимость создания все условий для обеспечения ее финансовой безопасности.
Проблема обеспечения финансовой безопасности в современном мире является актуальной, поскольку в процессе отрицательного воздействия глобальных экономических кризисов, частых изменений в законодательстве, отсутствия ценовой политики, усиления недобросовестной конкуренции, а также ведения бизнеса инновационной направленности самой
фирмой повышается уровень предпринимательских рисков, что ставит под угрозу деятельность предприятия. В результате этого ухудшается его финансовое состояние. А в случае нестабильно разработанной экономической политики компании отрицательные факторы могут
повлечь за собой негативные последствия, вплоть до банкротства и ликвидации предприятия.
Таким образом, риск предпринимательской деятельности зависит от вероятности появления
случайных, непредусмотренных фирмой факторов [3].
Финансовая безопасность предприятия представляет собой комплекс мер, обуславливающих надежную защиту его функционирования от негативного воздействия внешних и
внутренних факторов, а также умения быстро и эффективно ликвидировать всевозможные
угрозы для устойчивой деятельности [2]. Таким образом, для развития организации в будущем необходимо обеспечение его финансовой безопасности посредством устранения возможных угроз, усиления слабых и развитие сильных сторон.
Факторы, отрицательно влияющие на функционирование организации, поступающие
из внешней среды, такие, как платежеспособность дебиторов, законодательство, регламентирующее деятельность компании, активность кредиторов по востребованию задолженностей,
не могут быть устранены предприятием. Однако, возможно разработать систему мероприятий, в ходе реализации которых негативное влияние внешних факторов будет минимизировано или, в лучшем случае, устранено.
Внутренние факторы, куда входят квалификация персонала, система внутреннего
контроля, сбытовая и маркетинговая стратегии предприятия и другие угрожающие деятельности фирмы, вызваны погрешностью в деятельности самого предприятия, так же, как и
внешние факторы, могут быть заранее предусмотрены предприятиям или полностью ликвидированы [1].
Организации в состоянии поддерживать свою финансовую безопасность. Для этого
рекомендуется реализовать ряд взаимосвязанных этапов. Первым, из которых является проведение SWOT-анализа, определение рисков, ставящих под угрозу финансовую деятельность
организации. Выявить и рассчитать параметры, коэффициенты финансовой безопасности организации, провести количественный и качественный анализ критических значений. Разра379

ботать комплекс мероприятий по выявлению рисков и угроз, а также создать условия для
обеспечения бесперебойной работы организации. А далее необходимо создать механизмы и
средства обеспечения финансовой безопасности организации, ликвидирующие или уменьшающие риски от внешних и внутренних факторов, влияющие на их функционирование. Неотъемлемой частью внедрения разработанных мероприятий является контроль на разных стадиях выполнения, анализ достигнутых результатов и при необходимости их корректировка [2].
Для успешной реализации данной стратегии, сотрудникам организации необходимо
владеть главными средствами обеспечения финансовой безопасности - финансовым менеджментом и финансовым анализом, включающим финансовое планирование, прогнозирование, бюджетирование, риск-менеджмент и остальные элементы. Если финансовый менеджмент является комплексом действий по привлечению, распределению и контролю финансовых ресурсов организации, то финансовый анализ рассматривает и изучает совокупности показателей и параметров, предоставляющих объективную оценку финансового состояния организации. Данные инструменты требуют высокого уровня профессионализма персонала предприятия по их исследованию и оценке. Это связано с тем, что не только финансовая
составляющая экономической безопасности предприятия, но и его устойчивость является
важнейшей характеристикой, определяющей эффективность. Достичь финансовой устойчивости можно лишь при определенной степени платежеспособности и наличии необходимых
финансовых ресурсов. Платежеспособность входит в ключевые показатели финансовой
безопасности предприятия и характеризует собой определенное его состояние, с возможностью успешного выполнения взятых на себя обязательств [3].
Платежеспособность можно достичь в результате: наличия достаточного количества
средств в обороте, чтобы погашать краткосрочные обязательства; финансовой самостоятельности, выражаемой наличием денег для оплаты всех расходов текущего периода; оптимизации капитала, то есть платежеспособностью в долгосрочной перспективе. Наличие ресурсов
– собственных средств для финансовой политики и инвестиций – не менее важное условие
для достижения финансовой устойчивости.
Дополнительно организация финансовой безопасности предприятия связана с другими категориями – его гибкостью, экономическим равновесием и стабильностью. Каждый из
них обеспечивает результативное функционирование всех элементов системы. А вместе они
составляют разноплановую, но сплоченную структуру, каковой и является финансовая безопасность предприятия [4].
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СТРАТЕГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВСЕОБЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ
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Это исследование отражает анализ различных методов, которые используются для улучшения управления качеством путем правильного использования
информационных стратегий. Помимо этого, в ней также рассматриваются
различные информационные стратегии и выбираются различные процессы
внедрения TQM в авиационной промышленности.
Ключевые слова: всеобщее управление качеством (TQM), TQM в авиационной промышленности, стратегия информационной системы.

1. Введение
Термин TQM (Total quality management) или всеобщий менеджмент качества появился
в 60-е годы для обозначения японского подхода к управлению компаниями. Этот подход
предполагал непрерывное улучшение качества в различных сферах деятельности – производстве, закупках, сбыте, организации работы и пр. В современном понимании TQM рассматривают как философию управления организацией. Комплексное управление качеством
(TQM) является одним из видов структурированного подхода к управлению организацией,
который улучшает качество продуктов и услуг [1]. В настоящее время многие авиакомпании
считают, что для того, чтобы оставаться на конкурентном авиационном рынке, необходимо
внести какие-то изменения.
Само последовательное развитие идеи повышения TQM подсказало необходимость
понятной количественной оценки, насколько соответствуют существующие системы качества компаний подходам TQM - и Европейский фонд менеджмента качества (European
Foundation for Quality Management) разработал свою модель «Business Excellence» («превосходства в бизнесе»), являющуюся сейчас одной из самых авторитетных в оценке реальных
успехов компаний по применению TQM.
TQM является и центральной идеей в японских подходах к управлению качеством.
TQM предполагает, что нет места традиционному противопоставлению количества продукции и ее качества. Если же будет необходимо резко нарастить выпуск продукции, могут быть
приняты любые меры, не ведущие к снижению качества.
Для поддержания сущности, объемов и сложности авиационной промышленности
всегда возникают некоторые проблемы и непредвиденные обстоятельства в секторе технического обслуживания. Для преодоления этих проблем информационная система (ИС) поддерживает TQM в авиационной отрасли для предоставления услуг, способных удовлетворить
клиента, что приведет к повторной покупке, а значит, увеличит продажи и прибыль организации. С помощью ИС стратегия TQM в сфере авиации используется не только для устранения дефектов продуктов и услуг, но и для повышения скорости обслуживания, дизайна продукта, снижения затрат и улучшения качества работы.
2. TQM в авиационной промышленности
Авиационная отрасль преуспела во всем мире, предлагая хорошее качество обслуживания, которое является очень доступным и безопасным. Для достижения максимальной эффективности компании должны следовать международной практике, а также внедрить информационную систему для поддержания качества услуг. Принципы TQM помогают связать
процессы компании под статическим контролем и устойчивой инфраструктурой внедрения
TQM [1]. Инструмент TQM рассматривается как система, которая способна достичь значительных успехов в области эффективности бизнеса. Многие инструменты TQM выступают в
качестве высокоэффективной и хорошо структурированной методологии, которая способст381

вует улучшению процесса и изменению продукта, которые в дальнейшем используются для
повышения производительности операции [1].
AvPro Software
Это программный продукт, который может стать одним из лучших примеров информационной системы, используемой для управления качеством в авиационной отрасли. У программы есть различные интегрированные модули программного обеспечения, которые являются автономными по своему характеру, такие как управление запасами, обслуживание компонентов, рабочие задания, управление активами, управление сотрудником и расписание полетов и т. д. Демо-версия этого программного обеспечения доступна и может быть использована в качестве испытания в авиационной промышленности.
3. Стратегия информационной системы для TQM в авиационной промышленности
Информационная система обеспечивает надежность и масштабируемость для качества
организационных продуктов и услуг. Информационная система обеспечивает надежную
структуру для всей системы управления структурой качества, которая обеспечивает надлежащее техническое обслуживание авиации [4]. Требуется определить правильную концепцию и проблемы, чтобы обеспечить оптимальный результат при внедрении надлежащей
авиационной структуры [4].
Быстрый рост интереса к использованию TQM помогает улучшить работу различных
организаций как в производственном секторе, так и в сфере обслуживания. Помимо этого,
для определения различных критических проблем, которые помогает решить внедрение
TQM, обсуждаются:
определение различных факторов, которые влияют на различные процессы TQM, используемые в авиационной промышленности;
классификация критических факторов успеха TQM, которая помогает с точки зрения
повышения как удовлетворенности клиентов, так и качества;
информационные стратегии помогают исследовать эффективную взаимосвязь между
качественными характеристиками авиакомпаний и различными методами TQM.
Один из самых идеальных способов улучшения качества приобретается благодаря отзывам клиентов и пониманию клиента через эти отзывы. Многое можно понять, сконцентрировавшись на том, что ваш клиент чувствует.
Принимая во внимание конечную цель, направленную на исследование внутренних
процедур внутри организации, сопутствующие шаги должны быть связаны с внутренними
процедурами организации:
Перечислите несколько клиентов.
Выберите одного из этих клиентов, чтобы сосредоточиться на использовании этой
системы.
Определите выходы (элементы, данные), которые должны быть переданы этому внутреннему клиенту.
Определить рабочие процессы, которые бизнес использует для создания этих результатов.
Узнайте, как удовлетворяются желания клиента и как оценивается их выполнение.
Существует несколько обнаруженных проблем, которые не позволяют авиационной
отрасли использовать различные информационные системы и процедуры, такие как служба
связи. Проблемы со связью являются основными ключевыми проблемами в авиационной отрасли, для которых необходимо общение менеджеров, производителей, пилотов с общественностью.
Роль ИС в улучшении качества обслуживания клиентов. Авиационная отрасль, как и
любая другая отрасль: если удастся развернуть информационную систему в своем обычном
процессе обслуживания клиентов, то клиенты автоматически начнут обращаться к ним. С
помощью ИС эта отрасль может обеспечить клиентам доступ к необходимой информации по
всем этим каналам очень удобным способом. Таким образом, клиенты также смогут четко
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отличать конкретную авиационную отрасль от других. Следовательно, у авиационной отрасли есть огромные возможности и возможности использовать ИС в своей системе. Некоторые
из примеров - запуск пропусков через мобильный борт в Etihad Airways, запуск эксклюзивного приложения для iPad в ОАЭ и т. д.
Роль ИС в совершенствовании управления: внедрение системы управления в авиационной отрасли может принести системе несколько преимуществ, таких как: это поможет значительно сэкономить на расходах, поскольку производительность оборудования значительно
улучшится. Кроме того, может быть достигнута повышенная доступность руководства, которая поможет руководству сосредоточиться на дополнительных мероприятиях. Это важно,
поскольку данные будут автоматически собираться системой реального времени. Кроме того, благодаря использованию автоматических оповещений и предоставлению возможностей
мониторинга состояния, эффективность активов будет увеличена. Прежде всего, команда
менеджеров сможет планировать деятельность по техническому обслуживанию с большим
количеством специалистов.
Роль ИС в улучшении технического обслуживания: с использованием информационной системы в авиационной отрасли, оборудование также будет автоматизировано с повышенной гибкостью. Это также поможет создать новую систему регулирования обслуживания. Кроме того, ожидается, что это повысит скорость общения и обмена информацией, а
также мобилизацию сообщества организаций.
Роль ИС в улучшении услуг связи: услуги связи могут быть значительно улучшены с
использованием характеристик ИС, таких как внедрение эффективных средств связи, которые могут упростить интерфейсы для коммуникации.
Чтобы определить роль информационной стратегии для внедрения TQM в авиационной промышленности, необходимо установить связь между показателями технического обслуживания и TQM. Кроме того, ИС также помогает идентифицировать различные проблемы
и концепции, которые помогают оптимизировать процессы с помощью реализации правильного управления. Стратегии ИС также используются при определении проблем коммуникации, вопросов обучения и различных вопросов обслуживания. Это также помогает улучшить
различные методы контроля качества в авиационной отрасли.
4. APPOLLO
Пример одной из информационных систем поддержки в TQM реализован в Системе
бронирования авиабилетов APOLLO. APOLLO полезна для повышения эффективности, которая действует как барьер на вход для нового конкурента в отрасли, а также полезно для
предотвращения организаций, которые уже присутствует на рынке [3]. Эта информационная
система поддерживает TQM, позволяя организациям строить стратегические ИТ-платформы
для использования стратегических возможностей. Это включает в себя приобретение программного и технического обеспечения, найма специалистов по информационной системе,
разработку телекоммуникационных сетей и обучение персонала. Атрибуты и особенности,
связанные с APOLLO в области TQ:
1. Производительность
2. Надежность
3. Отзывчивость
4. Долговечность
5. Репутация
6. Эстетика
По мнению ряда авторов, APOLLO помогает ИС улучшить различные элементы общего качества, которые включают в себя: клиентоориентированность, постоянное совершенствование систем, единство целей, одержимость качеством и разные научные подходы.
Улучшение бизнес-процессов: исследования в области ИС могут сделать компанию значительно более производительной [2]:
1. Резко сократить расходы
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2. Улучшить качество и администрирование клиентов
3. Разработать новые продукты
Исследования в области ИС также могут позволить бизнесу обеспечить безопасность
клиентов и поставщиков при создании новых взаимосвязей с ними.
5. Заключение
Из этого документа можно сделать вывод, что информационная система поддерживает Total Quality Management (TQM) в активационной промышленности. Одной из ИС является APOLLO - система бронирования авиабилетов. Описано, что существуют различные преимущества при внедрении стандартов TQM в работу в части лояльности потребителей, операционной адекватности и эффективного управления. В зоне обслуживания клиентов важным является использованием компаниями ИС с внедрением TQM, которые будут делать
клиентов максимально удовлетворенными. Таким образом, это увеличит количество клиентов и известность компании, а ведь именно по этим направлениям оценивается прибыльность и успешность компании
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Статья посвящена изучению рисков и применению принципов риск-культуры
в авиакомпаниях. Выявлены основные факторы появления риска в сфере
авиации. Определены основные виды рисков и методы управления рисками.
Ключевые слова: риски авиакомпаний, риск-менеджмент, рисккультура, управление рисками, методы снижения рисков, развитие риск
культуры.

Неопределенность является неизбежной составляющей любой современной организации. Руководителям организаций и менеджерам по управлению рисками приходится принимать разного рода решения в условиях неопределенности. Невозможно иметь полную осведомленность и полные знания о потенциальных факторах, которые могут повлиять на деятельность фирмы, о внутренней и внешней среде и обо всех контрагентах, участвующих при
реализации принимаемого решения. Руководителям сложно оценить последствия принимаемого решения, т.е появляется необходимость действовать в ситуации склонной к появлению
рисков.
Для российской экономики отрасль авиации играет существенную роль, так как развитие инфраструктуры экономики страны в целом зависит от развития данной отрасли. На
сегодняшний день на отечественном рынке функционируют более 100 авиакомпаний, которые обеспечивают работу пассажирских авиалиний.
Риск деятельности субъектов авиапредприятий, имеющая целью преодоление неопределенности при необходимости неизбежного выбора и риск как ситуативная характеристика
деятельности субъекта рыночного механизма может отражает неопределенность исходов и
возможные благоприятные или не благоприятные последствия. [1]
Наиболее значимые риски отрасли авиаперевозок:
- Операционные риски, которые связаны с внутренними процессами, технологией,
персоналом. Например, устаревшая технологическая инфраструктура, нехватка кадров (квалифицированных пилотов), недостаточная оснащенность ресурсами, низкое качество корпоративной культуры. [3]
- Финансовые риски, которые появляются при осуществлении финансовых операций
организаций, также зависит от финансового рынка. Финансовые риски в сфере авиации
включают в себя валютные, рыночные, кредитные риски. Деятельность авиапредприятий напрямую зависит от валютного курса и инфляции, так как организации ведут международную
деятельность, и основная прибыль поступает в иностранной валюте. Авиапредприятия являются достаточно крупными организации и применяют в деятельности финансовые инструменты, оказывающие влияние на финансовый портфель предприятия, который в свою очередь зависит от процентных ставок, что является фактором появления процентных рисков.
При пользовании услугами финансовых организаций, появляются кредитные обязательства и
как следствие кредитные риски. Также наоборот, если у партнеров или других стейхолдеров
авиакомпаний появляется задолженность перед компанией, то это может спровоцировать
кредитный риск. [4]
- Правовые риски связаны с изменениями нормативно-правовых документов, налогового законодательства, регулирования в валютной отрасли, изменение цен и условий на таможенном контроле.
- Региональные риски зависят от политико-экономической ситуации в стране и регионе, от географического расположения организации.
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- Риски форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, террористические акты
и т.п.).
- Риски отрасли авиации: риск колебания спроса на воздушные перевозки, рис изменения тарифов на услуги, риск изменения объемов авиаперевозок, риск изменения цен поставщиков сырья и услуг, репутационные риски. [5]
Как видно, деятельность предприятий сферы авиации сильно подвержена появлению
рисковой ситуации. Поэтому в авиапредприятиях необходимо внедрять и постоянно развивать риск-культуру.
Изучение риска представляет собой сложный процесс, в силу того, что риск имеет
различные трактовки. В определениях выделяются его различные аспекты (математические,
психологические, экономические, социальные, технические и т.д.).
Рассмотрим понятие ситуации риска. Ситуация - совокупность обстоятельств, положение, обстановка. Она состоит из совокупности событий, которые привели к данному исходу в результате деятельности человека, так и объективно действующие факторы. Ситуация
риска определяется как сочетание, совокупность различных обстоятельств и условий, создающих определенную обстановку для того или иного вида деятельности.
Если существует вероятность количественно и качественно определять степень вероятности того или иного варианта, то это и будет ситуация риска.
В явлении «риск» выделяют следующие элементы, взаимосвязь которых составляет
его сущность:
- возможность отклонения от предполагаемой цели, ради которой осуществлялась выбранная альтернатива;
- вероятность достижения желаемого результата;
- отсутствие уверенности в достижении поставленной цели;
- возможность материальных и материальных потерь, связанных с осуществлением
выбранной в условиях неопределенности альтернативы. Наряду с основными элементами
риску присущ ряд черт: противоречивость, альтернативность и неопределенность. [1]
Ситуация риска отличается от ситуации неопределенности. Так как вторая характеризуется тем, что вероятность наступления результатов не может быть определено и установлено. Что касается ситуации риска, то здесь рассматривается разновидность неопределенности, наступление событий в которых может быть как-то определено, т.е. имеется возможность оценить вероятность событий.
При появлении «ситуации риска» субъектом или руководителем происходит «осознание риска», которые предполагает объективное понимание рисковой ситуации и необходимости принимать какие- либо решения. Кроме того, при рассмотрении сущности риска надо
учитывать, что это понятие включает в себя не только наличие рисковой ситуации и ее осознание, но и принятие решения, сделанного на основе количественного и качественного анализа риска. [2]
Таким образом, риск как ситуация, связанная с наличием выбора из предполагаемых
альтернатив, имеет важное свойство - вероятность. Однако вероятность – это математический признак, означающий возможность рассчитать частоту наступления события при наличии достаточного количества статистических данных. Поэтому риск и тем более неопределенность, нельзя определять через вероятность.
Для разработки эффективной риск-культуры в авиакомпаниях необходимо применять
следующие методы управления рисками:
- определить риски, которые непосредственно связаны с деятельностью организации;
- провести анализ и оценку возможной частоты возникновения рисков в будущем;
- провести тщательный анализ и оценку финансового ущерба, который связан с отдельными рисками;
- установление предельного значения уровня риска по частным операциям;
- страхование как внутренних, так внешних рисков;
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- разработка и проведение операций по уменьшению или нейтрализации выявленных
рисков и оценка эффективности данных мероприятий.
Каждое авиапредприятие имеет разную внутреннюю структуру, кадровый состав,
уровень производственного потенциала и т.д. Конкурентная и внутренняя среда каждой организации тоже не одинакова. В связи с этим риски, которые возникают в разных авиапредприятиях и в разных его структурах, являются различными.
В условиях изменяющейся внешней среды и амбициозных планов развития авиакомпаний, риск-осмотрительное поведение, обладание достаточными знаниями в области управления рисками и качеством позволит достичь поставленных целей авиапредприятия с приемлемым уровнем риска.
Управление рисками и эффективное внедрение риск-культуры – ключевая проблема в
деятельности любых организаций, независимо от принадлежности к той или иной сфере, нерешенность которой влечет за собой потери устойчивости финансового положения предприятия в процессе функционирования.
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В данной статье рассмотрены проблемы амортизационной политики в России. Особое внимание уделяется смыслу и предназначению амортизации, как
одному из способов сохранения и преумножения капитала компании.
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основные фонды, налоговое законодательство.

На сегодняшний день можно утверждать, что крупные компании, такие как транснациональные компании, холдинги, концерны, консорциумы и т.п. занимают исключительное
место в экономике страны. Данные структуры догоняю развитые страны по многим макроэкономическим показателям. Однако, большую надежду на мегакрупные компании возлагают по реализации крупных инвестиционных проектов. В последнее время, практически для
любой компании, потребность в инвестиционных ресурсах встает на первое место. При этом
необходимо отметить чрезвычайно важный момент: финансовые балансы наших предприятий, главную долю в которых занимают основные фонды, обесценены.
В данной статье мы хотим показать, что частично решить проблему нехватки инвестиционных средств не только для малых и крупных фирм, но и для всей экономики поможет, эффективная и грамотная амортизационная политика.
Изначально, причины отсутствия эффективной и грамотной амортизационной политики надо искать в налоговом законодательстве. При составлении ныне действующего Налоговый кодекса, в нем частично была отражена амортизационная политика, в рамках которой
предполагалось пересмотреть стоимость основных фондов, изменить сроки амортизации, а
значит, и амортизационные коэффициенты и стимулировать тем самым развитие наиболее
перспективных отраслей.
В дальнейшем данные предписания были уничтожены из документа – в окончательной редакции осталась лишь отсрочка о том, что амортизационную политику определяет
правительство России.
Проблему амортизационных отчислений анализирует и В. Астраханцев. Он говорит,
что в условиях экономики, особенно инфляционной амортизация, как экономический инструмент замены основных средств, теряет смысл, поскольку, во-первых, действующий механизм переоценки основных фондов обеспечивает, по разным оценкам, формирование 32-44%
средств, необходимых производителю для осуществления его инвестиционных замыслов, и
то только в целях простой замены оборудования. Во-вторых, предприятие планирует замену
оборудования произвести в конце планового срока его эксплуатации. Следовательно, в период эксплуатации действующего оборудования закупок основных средств не предвидеться,
значит, льгота не будет использована. Но тогда из оборотных средств предприятия путем налогообложения в течение всего срока эксплуатации основных средств будет постоянно изыматься их часть, представляющая собой часть амортизационных отчислений, пропорциональную ставке налога на прибыль [1,с.9]. Отсюда можно сделать вывод, что не все понимают смысл, предназначение и цели амортизации.
Смысл и предназначение амортизации заключается именно в том, чтобы служить модернизации и реконструкции производства, и она может быть потрачена только на капитальные вложения. Цели ее заключаются в следующем:
восстановление затрат для развития и поддержания паритетного научно-технического
и технологического уровня производства;
восстановление основного капитала для сферы наемного труда;
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возврат «инфляционной шапки» денежной массы в структуру финансовых балансов
реального сектора экономики;
управление инвестиционной и инновационной политикой для решения государственных задач структурного развития экономики;
управление торговым балансом.
Амортизация – это один из способов сохранения и преумножения уставного капитала.
У нас, на сегодняшний день, можно вложить финансовые средства в виде акций в уставный
капитал, построить новое производство, однако в условиях существующей амортизационной
политики может оказаться, что через 10-15 лет основные фонды изношены, вложенный капитал полностью израсходован, и при этом акционеры не получили ни дивидендов, ни возврата понесенных затрат.
Мы достаточно упрощенно воспринимаем амортизацию, однако сейчас, в стабильный
период экономической жизни, нам особенно нужны гарантированные источники инвестиций, а это, прежде всего амортизация.
Если бы мы установили необходимую норму амортизации при реальной цене основных фондов, это дало бы нам достаточно высокий уровень инвестиционного капитала для
модернизации, реконструкции основных фондов и возможность в 5-10 лет стать конкурентоспособными со своими товарами на западном и российском рынках.
Говоря об амортизации необходимо четко понять, что этот вопрос частично кроется в
русле проблем налогового законодательства. Налоговая система развитых стран, в частности
США, организована так, что примерно на 80% ее формируют подоходный налог и отчисления с фонда оплаты труда, налог же на прибыль составляет не более 8-10%, а таможенные
пошлины – не более 1% [2]. В России ситуация совершенно противоположная. Следовательно, главное сейчас не обременять промышленность высоким налогом на прибыль, a кардинально пересмотреть амортизационную политику.
Амортизационная политика в зарубежном законодательстве представляет собой широкую палитру мер правового регулирования, где в основе лежат бухгалтерская, финансовая,
налоговая и экономическая концепция амортизации. Россия же не имеет правовой концепции
амортизации. В Налоговом кодексе отражен лишь вопрос регулирования амортизации для
извлечения налога на прибыль.
Обратим внимание на финансовую амортизацию, как один из важнейших элементов
амортизационной политики. Она включает в себя целый ряд подходов.
Во-первых, это, прежде всего амортизация акционерного капитала, которая заключается в том, что акционерное общество заранее, ежегодно выплачивает вкладчикам часть (не
менее 50%) или полную номинальную стоимость акций, и этот принцип используется для
привлечения инвестиций в сферу передовых научных исследований с рискованным результатом. Для России данный подход является практически неизвестным. Сегодня многие пайщики, вкладывая деньги в акционерное общество, не имеют никаких гарантий того, что они
получат возврат своих денег на вложенный капитал.
Во многих западных странах, например во Франции, начисляют амортизацию на ценные бумаги, в России она не используется. Известны и другие виды амортизации: амортизация активов, подлежащих отчуждению, амортизация дебиторских требований, экономическая или промышленная амортизация.
Многие отечественные и зарубежные экономисты считают, что наиболее прогрессивная и экономически выгодная является ускоренная (кумулятивная) амортизация оборудования, которая позволяет только в первую половину нормативного срока службы объекта списать более 50% балансовой стоимости средств производства, в некоторых странах предусмотрена возможность удвоения амортизационных отчислений в первый год приобретения
нового оборудования и технологий. В настоящее время, данный метод широко используется
в отраслях с высокими темпами морального износа, так в случаях, когда основной капитал
используется за пределами нормативного срока службы, производитель платит налог в раз389

мере нормы амортизации, приходящийся на последний год. Таким образом, при сокращении
срока амортизации данная льгота позволяет получать значительную экономию средств за
счет налога на прибыль. Проведение в жизнь процедуры ускоренной амортизации на всех
стадиях и видах производства финансово-промышленной группы позволит иметь гораздо
больший кумулятивный эффект по сравнению с тем результатом, который дает проведение
этой процедуры на отдельном предприятии, что в свою очередь в перспективе позволит увеличить совокупные налоговые отчисления в госбюджет.
Однако, в Российской Федерации льготы от применения ускоренного метода начисления амортизации не прижились. Так, в соответствии с действующим Положением о порядке начисления амортизационных отчислений метод ускоренной амортизации используется
лишь для машин, оборудования и других элементов активной части основных производственных фондов, введённых в действие после 1 января 1991 г.
Второе ограничение заключается в том, что метод ускоренной амортизации может
применяться для той части основных фондов, которые используются для изготовления продукции, обладающими высокими темпами морального износа.
Как видим, амортизация сама по себе может быть очень гибкой и во многом зависеть
от того, какую цель преследует государство. Но главное – этих амортизационных отчислений
должно быть достаточно для восполнения основных средств.
Политика амортизации – это мощная побудительная мера развития экономики, приносящая реальную пользу всему государству.
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В статье рассмотрены методы и технологии повышения организации производства авиационной техники. Перспективы Российской авиационной отрасли заключаются в создании и укреплении тенденций развития с последующим приобретением значительной части внутреннего и внешнего рынка. Для
достижения, которого необходимо на основе опыта зарубежных компаний
осуществить модернизацию производства, механизмов продвижения, продаж,
обслуживания и других направления с целью повышения конкурентоспособности.
Ключевые слова: авиационная промышленность; методы; технологии;
конкурентоспособность.

Развитие отечественной промышленности в 21 веке, в том числе авиационной вошла в
процесс интеграции с промышленностью на мировом уровне, столкнувшись с сильной конкуренцией. Несмотря на большое развитие в отраслях добычи и переработки, другие отрасли
не смогли получить должного развития. Среди них стоит отметить авиастроение, и, в первую
очередь производство гражданской авиационной техники, развитие которой отличается низкой эффективностью и отсталостью от необходимых темпов. Текущее положение развития
российской авиационной промышленности привело к утрате ведущих позиций и занижению
конкурентоспособности на мировом рынке. Гражданский сектор авиации находится в сложном положении с точки зрения стратегических перспектив развития. Современный этап развития характеризуется диспропорциональностью и отсутствием устойчивых тенденций роста.
Российская авиационная промышленность поддерживается за счёт экспортных поставок военной техники, которая составляет 61,3 % от общего объема. Поставки военной авиации достигает 25% и более 30% вертолетов на мировой рынок. Загруженность авиационной
промышленности не превышает отметки в 30-40% от проектных мощностей, износ основных
фондов составляет 70% и свыше 64% оборудования не отвечает современным стандартам
качества. При этом отечественные предприятия авиационной техники направляют на НИОКР
значительно маленькую долю дохода по сравнению с их зарубежными конкурентами.
К авиационному производству предъявляется высокий уровень требований к стандартизации параметров всех существующих технологических и производственных процессов,
поскольку это сильно влияет на качественные показатели производимых деталей, конструкций и самолета в целом.
Разработка собственных, обязательных к выполнению стандартов и нормативнотехнологической документации повышает степень соответствия продукции, процессов их
функционального назначения, ликвидирует технические барьеры в международном товарообмене, помогает развитию научно-технического прогресса и сотрудничества.
Для регулирования отечественной авиационной промышленности было создано свыше тысячи нормативно-технологической документации с целью закрепления требований по
качеству.
Западная нормативная база авиационной промышленности основывается на корпоративных стандартах. Данные стандарты, в силу высоко-конкурентной среды, в которой создавались данные стандарты и непрерывному обмену информации с конкурентами, отличаются
высоким уровнем развития. Это породило целый комплекс различий нормативнотехнологического базиса между российскими и зарубежными производителями. Стоит отме391

тить, что менее 5% существующих документов по стандартизации авиационной промышленности считаются гармонизированными с международными и зарубежными стандартами.
Опыт зарубежных производителей на мировом рынке демонстрирует все более интенсивную международную кооперацию. Следовательно, для усиления конкурентоспособности
необходимо развивать кооперацию и встраивать в глобальные цепочки создание стоимости.
Что позволит решить проблемы модернизации производства, увеличит приток инвестиций и
положит начало создания новых конкурентоспособных моделей техники и комплектующих.
Технологический паритет с зарубежными компаниями возможен в случае:
- модернизация производственного потенциала;
- приведение существующего нормативно-технологического базиса в соответствие с
международными стандартами для обеспечения взаимозаменяемости выпускаемой продукции;
- внедрение прогрессивного оборудование;
- повышение квалификации и проведение сертификации персонала;
- разработка единой информационного пространства в соответствии со специализацией бизнес-процессов предприятий.
Благодаря наличию сильных конкурентов в лице европейского «Airbus», американского «Boeing», бразильского «Embraer» все больше увеличиваются требования к качеству и
цене продукции. Система обеспечения качества (СОК) производимой продукции определяет
и устанавливает цели и политику предприятия с целью повышения качества. Данная система
призвана максимизировать эффективность и снизить потенциальные риски. При этом СОК
обеспечивает последовательное выполнение процедур, что упрощает процесс своевременного обнаружение и решения проблем.
В соответствии с требованиями рынка появились более усовершенствованные и
структурированные системы качества как совокупности организационных структур, правил,
процедур и ресурсов по гарантированному обеспечению высокого уровня качества.
На мировом рынке все больше возрастают требования к нормативно-технологическим
документам производителей. Повышение конкурентных преимуществ отечественных производителей зависит от обеспечения стандартов в соответствии с требованиями заказчиков.
В настоящее время наличие у производителей системы качества, сертифицированной
по требованиям стандартов ISO 9000, является главным показателем успешного выхода продукции на мировой рынок. Несмотря на унифицированность данного стандарта, подавляющее большинство российских предприятий, обладающих сертификатами соответствия собственных систем качества требованиям ISO 9000, не состоянии в полной мере гарантировать
устойчивый уровень качества производимой продукции. Согласно оценкам американских
экспертов, наличие ISO 9000 лишь на 17% обеспечивает гарантированный уровень качества
производимой продукции. Остальные 83% необходимо компенсировать за счет применения
других методов. Несмотря на очевидные преимущества, применение данных методов в отечественной практике часто игнорируется.
Стоит выделить следующие методологии, которые позволят увеличить эффективность
производства:
- всеобщее управление качеством (Total Quality Management, TQM);
- непрерывный реинжиниринг бизнес–процессов (Business Process Reengineering, BPR);
- параллельный инжиниринг (Concurrent Engineering, CE);
- CALS-технологии (Continuous Acquisition and Life Cycle Support, CALS);
- интегрированная разработка изделий и процессов (Integrated Product and Process
Development, IPPD);
При рассмотрении факторов, оказывающих влияние на конкурентоспособность производимой техники и компонентов, следует обозначить специфику организации производства, характерных для зарубежных и отечественных стран.
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Российская авиационная промышленность построена на вертикально интегрированном типе производства полного цикла. Данный тип производства характеризуется участием в
общем технологическом процессе производства, распределения и сбыта продукции.
Интеграция производства предполагает тесное сотрудничество и кооперацию предприятий, с последующим углублением взаимодействия и развития связей между предприятиями вплоть до объединения экономических субъектов.
Вертикально интегрированный тип производства обладает рядом преимуществ: компания не полагается на поставщиков, поскольку вся цепочка поставок расположены на
одном предприятии или производственном объединении;
- эффективное использование производственных мощностей и переход на серийное
производство;
- сокращение расходов благодаря устранению рыночных транзакционных издержек;
- вертикальная интеграция создает компании эффект масштаба. Размер бизнеса позволяет увеличить экономическую эффективность благодаря сокращению средних издержек на
производство.
Согласно данной модели деятельности производственный цикл всех заводов также
содержит все основные переделы, начиная от отливки компонентов, производства деталей и
конструкций и заканчивается окончательной сборкой. Крупные отечественные компании, с
вертикальной интеграцией формируют направленность развития экономических процессов
на сегодняшний день. Они являются фундаментальной основой поддержания устойчивости
производства в любой развитой стране.
Вертикальная интеграция была эффективной при массовом выпуске, специализации
по производимым самолетам и максимальной загрузки мощностей, при соблюдении условий
кооперации предприятий или вступление их в состав крупного производственного объединения.
Несмотря на ряд неоспоримых преимуществ вертикальная интеграция имеет ряд недостатков:
- наблюдается разрыв управленческих процессов жизненного цикла продукции, осложнение или нарушение взаимодействие ряда конструкторских бюро и серийных заводов.
Проблемы такого рода приводят к увеличение затрат, связанных со сбоем процесса применения новых разработок и модификаций на производстве, возникновением дублирующих конструкторских мощностей на серийных заводах;
- при существенном снижении объемов производимой продукции возможности оптимизации по снижению затрат путем централизации закупок ограниченны;
- ориентированность на собственные источники снабжения ограничивает выбор сырья, упуская другие, более дешевые и качественные;
- появление существенных транзакционных издержек. Это объясняется спецификой
движения информации, которая осуществляется в вертикальном направлении организационной структуры. При этом взаимодействие с нижними и средними уровнями усложнены.
Зарубежные компании все больше переходят на индустриальную модель. В основе
которой располагается совершенствование производственной кооперации производителей,
представляющая собой цельный индустриальный комплекс. Организационный дизайн этой
системы строится на принципах "горизонтальной корпорации". Применение данной модели
строится вокруг нескольких предприятий со своими процессами и целями. Примером успешного использования горизонтальной интеграции является организации производства
американской авиастроительной корпорации "Boeing". Отдельное предприятие такой структуры специализируются на производстве отдельных элементов, которая является промежуточным в производственном цикле готового товара. Для корректного взаимодействия всех
участников создания и сборки создаются кооперационные программ. Индустриальная модель представляет собой технологическую систему разделения труда на уровне взаимосвя393

занных кооперационной деятельностью предприятий согласно установленной производственной программе.
Данный тип производства обладает рядом преимуществ:
- уменьшение расходов на разработку, производство компонентов и снижение количества транзакций при взаимодействии центров компетенций;
- специализации на отдельно выполняемых функциях повышает финансирование и
развития технологий;
- внедрения инноваций проводятся за более короткие сроки.
Международная производственная кооперация обретает большую популярность, что
обусловлено полным использованием производственных мощностей, согласованием имеющихся средств и потребностей внешней среды с организацией производственных процессов
и структур. Успешное вступление отечественных производителей в процесс международной
кооперации позволит ускорить процесс модернизации, увеличит приток инвестиций и повысит конкурентоспособность производимой авиационной техники и комплектующих.
Таким образом, были рассмотрены методы и технологии повышения организации
производства авиационной техники. Необходимо опираться на опыт зарубежных компаний и
учитывать основные факторы, воздействующие на развитие гражданской авиационной промышленности. Гармонизация отечественного нормативно-правовых стандартов вместе с
внедрением высокоэффективных методов обеспечит повышение конкурентоспособности
продукции и упростит процесс международной кооперации.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ВРП ОТ ИНВЕСТИЦИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Закирова Д.Ф., Мингалимова А.В.
alsuming@yandex.ru
(Чистопольский филиал «Восток» Казанского национального исследовательского
технического университета им. А.Н. Туполева, г. Чистополь)
В работе на основе эконометрического моделирования определяется зависимость роста ВРП от изменения инвестиций. Полученная зависимость позволяет установить взаимосвязь между ВРП и инвестициями в основной капитал, оценить степень их влияния на величину ВРП.
Ключевые слова: регрессионная модель, инвестиции, валовой внутренний продукт.

Инвестиции выступают важным фактором, воздействующим на рост валового регионального продукта.
Экономический рост и развитие зависят существенным образом от способности страны инвестировать и эффективно использовать свои ресурсы. Инвестиции являются следствием и причиной экономического роста страны.
Моделирование зависимости валового регионального продукта (ВРП) от инвестиций
является важной научно-практической задачей. В макроэкономических исследованиях широко используется модель инвестиционного мультипликатора, устанавливающая зависимость между ВРП и инвестициями в основной капитал.
В современной научной литературе применяется несколько различных моделей регрессионных зависимостей. Воспользуемся моделью однофакторной линейной регрессии.
,

(1)

где
объясняемая переменная,
объясняющая переменная, – свободный член, - коэффициент при объясняющей переменной.
Регрессионный анализ – статистический метод исследования влияния одной или нескольких независимых переменных Xi на зависимую переменную Y. Основным является вопрос о наличии и силе взаимосвязи между этими переменными.
Проведем изучение динамики валового регионального продукта и инвестиций в основной капитал на примере Саратовской области.
Для анализа зависимости ВРП от инвестиций отобрана выборка объемом n=5 за период с 2012 по 2016 гг., результаты которой отражены в табл. 1.
Год
2012
2013
2014
2015
2016

Таблица 1
Исходные данные для построения регрессионной модели
ВРП, млн. руб.
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
478275,8
117646,0
526178,9
125834,0
566646,1
137421,0
625176,8
140129,0
655053,7
141337,0

В качестве объясняющей переменной выступают инвестиции в основной капитал, а
объясняемая переменная – ВРП. Тесноту связи между ВРП и инвестициями в основной капитал установим с помощью коэффициента парной корреляции , рассчитываемой по формуле 2:
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где - значение факторного признака; – значение результативного признака; n – объем совокупности.
Линейный коэффициент может принимать значения в пределах от -1 до +1. Знак при
нем указывает направления связи: «+» - связь прямая; «-» - связь обратная. Сила связи определяется по шкале Чеддока.
В нашем случае, = 0,95, что по шкале Чеддока свидетельствует о сильной прямой
связи между ВРП и инвестициями в основной капитал.
Для того, чтобы определить параметры уравнения регрессии была составлена система
уравнений:
В результате, получаем уравнение линейной регрессии:
Таким образом, можно сделать вывод, что с увеличением инвестиций в основной капитал на 1 млн. руб., ВРП Саратовской области увеличивается на 6,6 млн. руб.
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В статье приводится анализ вызовов, стоящих перед отечественными компаниями реального сектора экономики, делается вывод о направлениях (зонах)
наиболее востребованных изменений. Предлагается подход к разработке и
реализации изменений по четырем видам ресурсов: материальные и нематериальные ресурсы, организационная культура, корпоративная культура, информационные системы
Ключевые слова: реальный сектор, производство, трансформация, информационные технологии, управление изменениями.

Некоторые исследователи считают, что в настоящее время все большее число компаний создают должности типа главного цифрового директора [4] для поддержки своей цифровой трансформации, при этом на данный момент проведено очень мало исследований о том,
как управленцы на подобных позициях могут осуществлять эту самую цифровую трансформацию в своих организациях. Кроме того, отмечается недостаток исследований в области
влияния социального капитала [5] и корпоративной культуры на осуществление подобных
преобразований.
В результате проведенного анализа научной литературы по теме цифровой трансформации компаний представляется актуальным разработка практических подходов к реализации элементов цифровой трансформации как вынужденных ответов на вызовы со стороны
внешней среды. Для этого нами были на основании феноменологического метода, анализа
ситуации на нескольких рынках выделены основные вызовы со стороны внешней среды для
предприятий реального сектора экономики. А также предложены практические шаги для
предприятий в следующих зонах изменений: изменение целевых показателей деятельности,
изменение процессов и процедур, изменение ролей.
В результате проведенного анализа могут быть выделены следующие основные вызовы со стороны внешней среды для предприятий реального сектора экономики:
Стагнация (падение) рынка сбыта по причине уменьшения объемов и прибыли от основного(ых) заказчика(ов);
Изменение правил и методов принятия решений со стороны контрагентов (заказчиков
и поставщиков);
Повышение требований со стороны заказчиков к условиям выполнения работ;
Опережающий рост себестоимости;
Объективное повышение сложности управления людьми и процессами в компании
как результат широкого внедрения информационных технологий во все процессы жизнедеятельности.
При этом ключевыми характеристиками внешней среды для этих предприятий, по
нашему мнению, является изменение схем поведения ключевых заказчиков и увеличение
конкуренции.
Изменение схем поведения и рост требований со стороны заказчиков заключается в
следующих основных положениях:
Цена как главный критерий при выборе исполнителя работ;
Возрастают требования заказчиков к качеству выполнения работ в заранее запланированные сроки;
Исполнитель должен иметь абсолютное преимущество в конкурентных процедурах,
отработанное решение на ранних стадиях реализации проекта и хорошую деловую репутацию;
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Растет уровень требований к пониманию исполнителем специфики бизнеса заказчика.
Традиционные методы принятия решений по выбору исполнителей работ меняются.
В этих условиях сложившихся сильных сторон отечественных предприятий будет недостаточно. Угроза потери отношений с заказчиками растет, с одной стороны, из-за отсутствия
глубокого понимания их потребностей в новых реалиях и готовых предложений, а также изза наличия у заказчиков других возможностей по выбору поставщиков товаров и услуг. Становится важным уметь конкурировать по цене и срокам выполнения работ, при сохранении
требуемого качества.
Желаемое будущее состояние отечественных предприятий реального сектора экономики может быть представлено как набор качественных и количественных характеристик.
Например, к качественным характеристикам может быть отнесено:
умение выполнять сложные производственные проекты с большим количеством субподрядчиков;
повышение качества планирования и управления производственными работами с целью обеспечения плановой рентабельности.
Для достижения желаемого будущего состояния менеджмент отечественных промышленных предприятий должен обеспечить изменение бизнес-процессов, функциональных ролей (с четким распределением зон ответственности) и инструментов по управлению
достижением плановых целевых показателей.
В качестве следующего шага после идентификации текущего состояния отечественных промышленных предприятий и желаемого будущего состояния, может быть определен
существующий разрыв и его характеристики для принятия решения по выбору основных направлений для трансформации текущей ситуации.
Согласно методологии управления изменениями, выделяют шесть ключевых зон изменения:
Изменение траектории развития фирмы;
Изменение отправной точки;
Изменение стиля работы;
Изменение целевых показателей;
Изменение процессов и процедур;
Изменение ролей.
С учетом текущего состояния большинства отечественных производственных компаний, стоящих перед компанией вызовов и желаемого целевого состояния, может быть рекомендована прежде всего разработка и последующая реализация изменений в следующих зонах:
Изменение целевых показателей (в терминах результата, измеримые, для воздействия
на поведение членов проектных команд);
Изменение процессов и процедур (использование новых инструментов, технических
средств, регламентов и инструкций, правил взаимодействия в информационной системе
управления предприятием – как траектории достижения качественно нового целевого состояния компании);
Изменение ролей (изменение состава проектных команд и выполняемых ими функций, изменение зон персональной ответственности, перераспределения функциональных
обязанностей).
Реализация изменений в организации представляет собой комплексный процесс, который имеет определенный жизненный цикл: когда после разработки проекта изменений и
следующего за этим пика чрезмерных ожиданий (которые сами по себе оказывают положительное мотивирующее воздействие на сотрудников организации), наступает частичное разочарование за которым идет длительный процесс преодоления возникающих проблем, и
проверка на прочность новых организационных механизмов работы. Выход на положительную динамику продуктивности происходит лишь после этих этапов и показывает долгосрочный эффект от внедренных изменений.
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Под организационными изменениями в данном случае понимается изменение бизнеспроцессов, ролей, показателей эффективности деятельности. А под личными изменениями
понимается совокупность поведенческих изменений сотрудников организации для достижения личных целей, целей подразделения и компании в целом.
В соответствии с этим, целесообразно проводить разработку требуемых изменений в
качестве пилотного проекта, который позволит составить более четкое видение целевого результата и самой сути требуемых организационных и личных изменений.
После реализации пилотного проекта и оценки его результатов, следует приступать к
полномасштабному внедрению разработанных изменений (планы которых частично могут
быть скорректированы по итогам обсуждения результатов пилотного проекта).
Итоговым периодом траектории организационных и личных изменений является процесс поддержки и закрепления внедренных модификаций с целью их превращения в правила
работы, принятые всеми сотрудниками организации.
Подкрепление организационных изменений личными изменениями сотрудников организации создает основу для более высокого долгосрочного эффекта от реализации организационных изменений.
При управлении изменениями внутри компании важно учитывать следующие аспекты:
необходимость смены объектов внимания со стороны менеджера;
важность изменения стиля управления при возникновении конфликтной ситуации;
необходимо стремиться к выявлению потенциальных конфликтных зон, устранять причины
и условия их возникновения – для этого нужно заранее согласовывать все запланированные
изменения с командой, вовлекать их в процесс изменений.
может возникать необходимость перепроектирования ключевых ролей и изменение
приоритетов в работе сотрудников; следует подготовить описание основных ролей в компании и правила взаимодействия. Каждый из сотрудников выполняет свои задачи с коллегами
в соответствии с принятой на себя ролью в команде и закрепленной зоной ответственности
за результат. Следует предусмотреть целевых показатели эффективности для каждой роли и
контролировать их достижение.
важность изменения критериев стимулирования сотрудников: может возникнуть потребность сформировать новую систему мотивации и новые ключевые показатели эффективности.
Для руководителей, занятых выполнением текущей работы, внесение изменений приводит к увеличению рабочей нагрузки. Тем не менее, введение изменений дает возможность
для их карьерного роста и увеличения их ценности для компании. Чтобы процессы изменений были зафиксированы – постоянно требуется отмечать успешные факты изменений для
формирования уверенности команды в успешности новых алгоритмов и инструментов работы.
Кроме изменения состава материальных и нематериальных ресурсов имеется в виду
изменение состава ресурсов, организационной структуры, значимым фактором является изменение отдельных положений корпоративной культуры [6].
Корпоративная культура сегодня:
Компания не обладает достаточной гибкостью в соответствии с новыми требованиями
рынка;
Наблюдается соблюдение действующих норм и правил ради правил как таковых, а не
ради достижения экономического результата для компании;
Отсутствие единого общественного мнения, недовольство со стороны работников
декларируемыми в организации нормами и правилами поведения; как следствие – усиление
конфликтности среди сотрудников некоторых подразделений компании, сложность процессов координации между отделами .
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Корпоративная культура – желаемое состояние
Сотрудники четко понимают, что от них ждут; знают, как можно и как нельзя вести
себя в различных ситуациях, возникающих в процессе выполнения проектных работ. Существующие нормы прозрачны и унифицированы для всего персонала организации.
Коллектив организации сплочен, внутри нее формируется единое общественное мнение. Большинство сотрудников разделяют и поддерживают все элементы формирующейся
корпоративной культуры, ответственности за результат проекта.
При этом важно понимать, что без изменения корпоративной культуры организационные изменения состава материальных ресурсов, организационной структуры в части процессов, ролей и показателей и их закрепление (трансформация и адаптация) окажутся под
угрозой.
Использование цифровых технологий является главным инструментом повышения
рентабельности современной компании [7]. Поэтому способность эффективно применять
информационные системы в работе дает возможность оставаться конкурентоспособным в
условиях меняющихся рынков.
С целью добиться предсказуемости всех процессов управления проектами должны
быть приняты меры по развитию всех видов ресурсов организации.
Только в этом случае удастся прейти от уровня информатизации (формального наличия оцифрованных данных в компании) к связанности используемых данных в единую систему показателей, наглядности (возможности оперативного контроля за этими данными, мониторинга изменений), проницаемости и предсказуемости (возможность предвидеть и отреагировать проактивно на выявленные потенциально возможные отклонения).
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В РОССИИ
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(Казанский национальный исследовательский технический
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По уровню финансирования за последние годы наблюдаем, как Россия находиться в мировых лидерах, однако по уровню инновационной активности отстает. В статье представлены и оценены факторы и целевые индикаторы реализаций стратегий инновационного развития России, оценка основных данных за последний год, анализ финансирования исследований и разработок,
соотношение импорта и экспорта, содействие страны поддержке экспорта
инновационных продуктов.
Ключевые слова: инновация, технологии, целевой индикатор реализации стратегии инновационного развития, импорт, экспорт.

Развитие новых технологий на сегодняшний день достигло таких огромных высот, что
организации не успевают внедрять и идти в ногу с технологиями. Данный вывод мы можем
сделать из статистической информации о состоянии и развитии научного и инновационного
потенциала России. Рассмотрим их более подробно.
Таблица 1
Разработанные передовые производственные технологии по группам передовых производственных
технологий в целом по Российской Федерации, за 2014 – 2018 гг.
Показатели
Разработанные передовые производственные
технологии - всего
Проектирование и инжиниринг
Производство, обработка и сборка
Автоматизированная транспортировка материалов и деталей, а также осуществление автоматизированных погрузочно-разгрузочных
операций
Аппаратура автоматизированного наблюдения
и/или контроля
Связь и управление
Производственная информационная система
Интегрированное управление и контроль

2014

2015

2016

2017

2018

1 409

1 398

1 534

1 402

1565

445
506

359
548

402
509

417
485

458
492

22

12

34

34

40

110

117

160

134

165

202
65
59

232
84
46

285
83
61

218
44
70

292
72
46

В таблице видим, что по всем группам передовых технологий, кроме интегрированного управления и контроля идет рост, однако в общем количестве разработанных передовых
технологий имеет тенденцию колебания, как синусоидальная зависимость (рис.1), при это в
основных показателях инновационной деятельности России по данным годовой формы федерального статистического наблюдения, затраты на технологические инновации с каждым
годом растут в 2017 году составили 1 404 985,3 млн. руб., вырос на 67 837 млн. руб. и составил в 2018 году1 472 822,3 млн. руб.

Рис. 1. Разработанные передовые производственные технологии
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Важным значением при оценке организаций является отношение к окружающей среды. На сегодняшний день большая доля загрязнений природы происходит из-за организаций
,ответственных , уполномоченных людей и отделов по экологии в них, так как происходит
спад удельного веса организаций осуществляющих экологические инновации в общем числе
организаций, так в 2015 году он составил 1.6%, а в 2017 году уменьшился на 0,5% и составил
1,1% процент(данный показатель начиная с отчета за 2016 год информация разбивается 1 раз
в 2 год, за нечетные года), данное изменение является негативной для всего мира, а не только
для страны. При этом следует отметить, что другие виды инноваций составили больше процентов, но также имеют тенденцию спада, так организационные инновации в 2017 - 2,3%, а в
2018 году - 2,1%, маркетинговые инновации в 2017 году - 1,4%, а в 2018 году - 1,3%.
Таблица 2
Разработанные передовые производственные технологии по группам передовых производственных
технологий в целом по Российской Федерации, за 2014 – 2018 гг.
Показатели

Число
соглашений

Экспорт
Стоимость
предмета соглашения, млн
долл. США
32369

Поступление средств
за год, млн
долл. США
1405

4914

Импорт
Стоимость
предмета соглашения, млн
долл. США
16471

Выплаты
средств за
год, млн
долл. США
3065

Числ
соглашений

Всего

3033

патент на изобретение
в том числе патент на селекционное достижение
патентная лицензия на изобретение
полезная модель
ноу-хау
товарный знак
промышленный образец
инжиниринговые услуги
научные исследования
прочие

6

1,0

0,2

72

99,6

28,4

1

0,0

0,0

16

1,2

0,7

130

318

13,4

199

659

239

6
74
46
6
1030
1049
685

4,5
25,8
9,1
0,5
30932
758
320

4,5
9,3
4,9
0,4
723
414
236

19
159
366
25
2351
543
1174

20,7
501
1024
3,4
12941
234
983

11,5
274
521
1,7
1407
107
472

в том числе по объектам сделок:

Следует рассматривать так же и торговлю с зарубежными странами, и тут видно сразу
не развитые объекты страны такие, как селекция соглашение одно за весть 2018 год, при
этом импорт 16 соглашений., ноу-хау 74, импорт 159, но наиболее проблемные зоны — это
патенты на изобретения разница в 66, товарный знак разница в 320, инжиниринговые услуги
разница в 1321 соглашений.
Сравним значения по Российской Федерации и Республике Татарстан по использованию объектов интеллектуальной собственности по видам интеллектуальной собственности:
1. Изобретения, по РФ выросло на 1848 ед. по сравнению с предыдущим годом и составило
17340 ед., а в РТ уменьшилось на 295 и составило 1033 ед., что составляет почти 6% от РФ.
2. Полезные модели, по РФ выросло на 773 ед. по сравнению с предыдущим годом и
составило 6339 ед., а в РТ уменьшилось на 73 и составило 431 ед., что составляет 6,8% от РФ.
3. Промышленные образцы, по РФ выросло на 307 ед. по сравнению с предыдущим годом
и составило 2195 ед., а в РТ увеличилось на 8 и составило 74 ед., что составляет 3,4% от РФ.
4. Базы данных, по РФ выросло на 234 ед. по сравнению с предыдущим годом и составило 1472 ед., а в РТ уменьшилось на 42 и составило 5 ед., что составляет 0,3% от РФ.
5. Программы для ЭВМ, по РФ выросло на 3610 ед. по сравнению с предыдущим годом и составило 12125 ед., а в РТ уменьшилось на 55 и составило 291 ед., что составляет
2,4% от РФ.
6. Топологии интегральных микросхем, по РФ выросло на 68 ед. по сравнению с предыдущим годом и составило 366 ед., а в РТ данный показатель вовсе отсутствует.
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Ежегодный мониторинг всех показателей исполняет Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации по 6 пункту Протокола заседания президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России от 19 декабря 2014 г. № 7, который соответствует с Федеральному плану статистических работ, утвержденнгог Правительством РФ еще от 6 мая 2008 года № 671-р, так же
Росстат, ежегодно разрабатывает и публикует показатели из перечня целевых индикаторов
реализации Стратегии. Рассмотри некоторые из этих показателей:
1. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в образовании к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по экономике страны в
целом, за последние годы можем наблюдать падение в 2016 году (76,5%) и далее стабильный
рост, уже в 2018 году показатель вырос на 2,1% и составил 78,6%.
2. Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет с персонального компьютера, в общем числе домохозяйств, данный показатель с каждым годом развивают и стараются охватить все слои населения нашей страны, так показатель в 2018 году составляет 69%.
3. Коэффициент изобретательской активности, важный показатель, который показывает число отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в России, в расчете на
10 тыс. чел. населения, и составил в 2018 году показатель 1,7 ед., что меньше на 0,3 ед. по
сравнению с 2015 годом, где показатель был равен 2,0 ед.
4. Доля инновационных товаров, работ, услуг, в общем объеме экспорта товаров, работ, услуг организаций промышленного производства, с 2013 года показатель имеет тенденцию снижения и с 13,7 % (2013 г.) снизился до 6,6 % в 2018 году.
5. Доля инновационных товаров, работ, услуг, новых для рынка сбыта организаций
0,9% в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства, в 2018 году, следует отметить, что за последние 9 лет мы можем
наблюдать стабильное чередование спада и роста.
6. Средний возраст исследователей за последние 6 лет остается неизменным 46 лет,
однако следует отмечать что до этого средний возраст был больше.
7. Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей, составил 43,9%, и за последние годы мы можем наблюдать стабильный рост увеличения исследователей данных возрастов в общей численности исследователей.
8. К табл. 2 можно отнести такой целевой индикатор реализации стратегии инновационного развития России, как сальдо экспорта-импорта технологий, который показывает разность между экспортом и импортом, по сравнению с 2017 годом -2124,0 млн. долл. США,
в 2018 году показатель составил -1659,3 млн. долл. США, что показывает нам уменьшение
превышения импорта над экспортом на 464,7 млн. долл. США.
9. Из показателя № 7 который в 2017 и в 2018 годах составил 43,9 %. доля ученых в
возрасте до 39 лет в общей численности ученых, направленных на работу (стажировку) в зарубежные научные организации в 2017 году равен 41,6%, а в 2018 году показатель вырос на
6,9%, составил 48,5 %.
10. Внутренние затраты на исследования и разработки, в процентах от валового внутреннего продукта, в 2017 году составил 1,1%, когда ВВП был равен92101,3 млрд. руб., в текущих ценах, а в 2018 году показатель снизился на 0,1%, т.е. 1,0%, когда ВВП вырос на
10774,5 млрд. руб. в текущих ценах и был равен 103875,8 млрд. руб.
11. Внутренние затраты на исследования и разработки по источникам финансирования делятся на бюджетные и внебюджетные, данный показатель показывает, что за последние 9 лет финансирование из бюджета и за счет внебюджетных средств колеблется, за последние годы (рис.2). И так данные показатели по сравнению с предыдущем годом бюджетные и внебюджетные средства – увеличились лишь на 0,5%.
В каждой отрасли встречаются свои трудности и не все готовы с ними бороться, многие просто «опускают руки» и не могут дальше конкурировать на современном рынке, где
одним из направлений развития производства является инновации, представляющие собой
современное производство.
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Рис. 2. Внутренние затраты на исследования и разработки по источникам финансирования

Создание кластеров реализации совершенно новых программ, где будут реализованы
идеи, ли просто принять в общий доступ для просмотра, а ведь за частую люди просто не
знают о возможностях использований инновация и им необходим наглядный пример использования, даже тех же самых инструментов бережливого производства.
Во многих предприятия работники не осознают значимость менеджмента, как бережливое производство, как инновация и сходятся во мнении, что внедрение новых технологий
и методов в производство не к чему. Возможно такой мнение существует из-за взрослого
контингента, которое не обучался в данном направлении и не осознает, что из себя представляет данная сфера.
Однако с данной проблемой начали активно бороться крупные предприятия, создавая
обучающие группы для своих сотрудников, готовя обучающий состав из своих сотрудников,
отправляя на повышение квалификации в университеты/институты.
По уровню финансирования за последние годы наблюдаем, как Россия находиться в
мировых лидерах, однако по уровню инновационной активности отстает. Оценив факторы и
целевые индикаторы реализаций стратегий инновационного развития России, оценка основных данных за последний год, анализ финансирования исследований и разработок, соотношение импорта и экспорта, содействие страны поддержке экспорта инновационных продуктов. Можно сделать вывод, что Россия развитая страна с большим потенциалом и имеет еще
большой запас идей, постоянно развивается и расширяет область применения инноваций,
заинтересовывая все более молодое население заниматься новацией.
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ЭКОНОМИКА АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Бегенчова Э.Р., Быстрова О.О., Филина О.В.
Elviranurai@mail.ru, Olgabistrova199696@mail.ru, f.olga08@mail.ru
(Казанский государственный энергетический университет, г. Казань)
Авиационная промышленность –это промышленность, которая создает самолеты, вертолеты и прочие конструкции, а также осуществляются разработка,
испытания, производство, ремонт и утилизация авиационной техники в данной отрасли. В данной статье проводится анализ состояния и развития авиационной промышленности Российской Федерации, которая является одной из
самых наукоемких отраслей, сохраняющей высокий научно-технический и
производственный потенциал, так же приводится структура авиационной
промышленности. В качестве основного пути решения задач, стоящих перед
авиационной промышленностью Российской Федерации на данный момент,
рассмотрена государственная поддержка отрасли, способствующая развитию
отрасли.

Наглядно можно рассмотреть производство гражданских вертолетов по годам.

Из диаграммы видно, что в целом производство гражданских вертолетов возрастает.
Были некие спады в отдельные годы, но можно сделать вывод о том, что производство вертолетов в стране развивается. По сравнению с 1997 годом, производство вертолетов к 2009
году возросло примерно на 80 штук. Конечно, можно сделать вывод о том, что это не такой
высокий показатель возрастания продукции, но есть и положительный момент в этом- всетаки же данная отрасль имеет развитие. Так же следует развивать данную отрасль для обороны и защиты страны. Так как сейчас имеет место быть тот фактор, что неспокойная экономическая обстановка в мире, следует развивать те отрасли, которые смогут защитить страну
от нападения и отрасли, которые в будущем могли бы иметь доход для государства.
На наш взгляд, производство авиатехники является достаточно прибыльным и востребованным. Существуют много примеров того, как происходит неисправность в самолетах,
вертолетах, а ведь это такая техника, которая требует достаточного большого труда, времени
и объема производства, чтобы запустить, чтобы такая техника работала долгое время и без
нарушений. Если развивать и расширять данное направление, можно увеличить количество
рабочих мест, тем самым, решив часть проблемы с безработицей и нищетой.
Постоянная погоня и чувство лидерства вооружений и совершенствования качества
техники между крупнейшими мировыми державами заставляет контролировать тенденцию
на внутреннем и внешнем рынках, национальные предприятия непрерывно продолжают бороться за возможность выпускать товар на мировой рынок, а также завоевывать больший
процент покупателей и постоянных потребителей, чем у конкурентов.
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Изготовление самолетов осуществляется для военных целей. Основным и главным заказчиком в данной ситуации является государство, а именно, Министерство Обороны. Заказы, поступающие от государства, имеют свои преимущества и недостатки. К преимуществам
можно отнести то, что такие заказы не имеют преимущества аннулироваться, то есть заказчик не будет отказываться от своего заказа. К минусам, мы бы отнесли то, что таки заказы
имеют очень строгий характер, в том плане, что перед государством предприятие не может
оплошать.
Потребность в авиационной промышленности всегда присутствовала. Государство их
стабильно и своевременно оплачивает. В свою очередь это тоже является неким стимулом и
преимуществом для предприятий, чтобы выполнить заказ безукоризненно. Так же, производить военную технику можно и на экспорт мирового рынка, если же данная продукция будет
проходить оценку качества у государства. Определенный процент покупки техники приходится на частные физические лица или крупные предприятия. Все это способствует стабильному и надежному развитию авиационной промышленности, а также ее долгосрочным перспективам на будущее.
На данный момент рынок авиации активно развивается в России, экономика этой сферы обогащается все больше обновленными и усовершенствованными инвестициями, как со
стороны частных, так и со стороны государственных предприятий. Факторы, которые делают
развитие авиационной промышленности трендовым аспектом на данный момент и на ближайшее будущее, таковы: рост авиационной промышленности непременно приводит к более
новым разработкам и технологическим открытиям, которые потом можно будет использовать в других промышленных отраслях. К таким отраслям можно отнести автомобилестроение и робототехнику. Так как инвестиции и крупные вложения в науку окупаются только через достаточно долгий временной период, инвестировать через развитие той или иной промышленной отрасли гораздо выгоднее. Развитие авиационной промышленности необходимо
для поддержания конкурентоспособности на относительно постоянном уровне или даже для
опережения уровня развития в конкурентных странах и предприятиях. Поскольку с мировой
авиационной торговли экономика любого государства будет получать довольно не плохую
прибыль, оно готово всячески стимулировать и мотивировать разработки и нововведения в
сфере авиации и тех сферах, которые так или иначе связаны с авиацией.
Спрос на авиатехнику меняется во всех отраслях авиационной промышленности.
К таким относятся отрасли, производящие гражданскую продукцию и отрасли, которые производят воздушные суда для военных целей. Гражданский спрос изменчив потому, что предприятия, которые осуществляют перевозку людей, закупают самолеты, вертолеты на длительный срок. Так же авиационных предприятий-перевозчиков не так уж и много, поэтому
после совершенной единовременной покупки работа рынка приостанавливается. Это негативно сказывается на предприятии-производителе. Основная проблема в данной отрасли заключается в том, что мало потребителей, которым действительно нужна данная техника. Из
наиболее важных и главных потребителей- это государство и государственные заказы. Но
ведь и государственных заказов может быть не так много. К таким заказам можно отнести
заказы, к которым относятся специальная авиационная техника, например. Конечно, государство является одним из главных и финансируемых данную отрасль заказчиков. В данном
случае, государство в какой-то степени является инвестором авиационной промышленности.
С помощью государственной поддержки, многие отрасли в общем в стране имеют тенденцию к развитию. Чтобы добиться того, что всякая область экономики, в том числе и авиационная промышленность и те области, которые связаны с авиацией, росли и развивались,
нужно предоставить устойчивый и высокий спрос на производимую продукцию. На данный
момент, стоит обеспечить данный спрос со стороны государства, министерств внутри страны, продавать на мировом рынке такую продукцию, в которой будет больше преимуществ,
чем у продукции других стран-производителей, чтобы данная продукция обладала такими
качества и преимуществами, которые будут только у данной техники. Тогда такую технику
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будут покупать и пользоваться ей не только внутри страны. Появится больше спроса на продукцию, больше потребителей, соответственно вырастет и доход от реализации такой продукции. Тем самым можно обеспечить рекламную деятельность предприятиям, производящим такую технику. Реклама заключается в том, что будут идти отзывы от тех предприятий
или тех стран-потребителей, которые закупили и пользовались данной техникой.
В 2011 году Российская Федерация разместилась на третьей позиции мирового рынка
по объемам выпуска авиационной промышленности. Лидером были Соединенные Штаты
Америки, на второй позиции – Евросоюз. Во многом преобладание соперников над российской промышленностью можно объяснить дефицитом инновационных технологий, каких-то
более новых технологий производства такой техники, возможно, даже усовершенствования в
пользовании, которые позволили бы занимать лидирующие позиции на рынках и получать
дополнительные доходы. Так же на наш взгляд к проблемам, тормозящим развитие, можно
отнести недостаточное инвестирование со стороны государства, поддержку со стороны министерств, либо предпринимателей, которые занимаются инвестиционной деятельностью.
На наш взгляд, это неплохой показатель, что Россия занимала 3 место. Но так же и
есть к чему стремиться. Например, можно выделить как стимул в развитии авиации то, что
можно подняться на более высокое место, иметь более конкурентоспособную продукцию, ту
продукцию, которая будет востребована и на мировом рынке, доработать недостатки, которые были в той технике, когда страна занимала 3 место. Следует все это проанализировать и
сделать выводы о технике сделать ее более усовершенствованной и возможно более доступной в материальном плане для тех, у кого есть интерес и спрос к такой продукции.

Исходя из доступных нам данных, приведенных в диаграмме, можно заметить, что
авиационная промышленность в Российской Федерации поддерживается Правительством и
развивается в курсе выхода на лидирующую позицию на мировом рынке. Но и другие отрасли так же имеют поддержку государства, но в более меньшем объеме, возможно, чем им бы
хотелось. На наш взгляд, со стороны государства должны выделяться наиболее приоритетные и развивающиеся отрасли для того, чтобы в дальнейшем эти отрасли были наиболее доходными. Следует не ограничивать все отрасли производства, но нужно уделять внимание
всем отраслям и выделять ведущие, в которых необходима поддержка государства именно в
определенный момент ее развития. Уметь увидеть ключевые факторы и фазы развития отраслей, в нужный момент сделать так, чтобы были взлет и развитие промышленности наибольшее время.
После инвестирования приведенных выше сумм в авиационную промышленность, совершается переворот в профессиональной подготовке будущих производителей и управляющих авиационных предприятий. Совершенствуются технологии производства необходимой техники, а также технологии наблюдения за полетом и контроля за самолетом и вертолетом в воздухе. Это может служить тем, что инвесторы могут посмотреть и оценить работу
и деятельность того предприятия, в которое они вложили средства.
Из вышесказанного, можно сделать вывод, что авиационная промышленность является одним из наиболее выгодных и многообещающих направлений и тенденций промышлен407

ности в мире, ее рост и развитие требует хорошей научной базы, качественного кадрового
состава, наличия новых технологий и оборудования. При условии наличия этих основополагающих элементов, авиационная промышленность может стать источником достойного дохода в бюджете государства.
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Авиастроение – это ведущая отрасль машиностроения. Особенностью авиационной отрасли является ее высокая инновационная активность и восприимчивость к нововведениям. Это масштабная, сложная, наукоемкая, но в то
же время перспективная и эффективная сфера деятельности.
Ключевые слова: авиация, государственная программа, конкурентоспособность, инновации.

Авиационная промышленность является быстроразвивающейся отраслью по сравнению со многими другими отраслями. Авиационные инженеры и проектировщики разрабатывают десятки и сотни проектных планов ежегодно. Результаты многих из них уже используются для полетов в космос, в гражданской и военной авиации.
Сегодня человечеству доступна сверхзвуковая скорость. В перспективе уже через несколько десятков лет, возможно появление самолетов, способных летать еще быстрее.
В гражданской авиации используются разработки авиационных машин, развивающих огромную скорость без вреда для командного состава и пассажиров. На данный момент в военной
авиации используются cамолеты, летающие со скоростью свыше 3000 километров в час.
Перспективы развития предприятий авиастроения определяются способностью к адекватному оцениванию ситуации, стратегическому развитию в меняющихся условиях геополитической мировой обстановки. Инновационное развитие отрасли основывается на наращивании инновационного потенциала, владении современными методами управления и механизмами технологического развития.[4] Подобная стратегия развития предприятий авиастроения нацелена на завоевание устойчивого положения на мировом рынке. При этом максимально эффективно используются имеющиеся ресурсы.
В рамках повышения глобальной конкурентоспособности необходима экономически
обоснованная государственная поддержка для развития инновационного потенциала авиационной отрасли. Поддержка и контроль предприятий авиастроения и отрасли в целом обеспечивает лидерство стране на мировой арене.
Как верно было отмечено автором [2] « отраслевая наука не должна становится заложником текущей (во многом, неблагоприятной) ситуации в национальной авиапромышленности, текущей конъюнктуры на рынках авиатехники». Создание научно-технического задела в будущем определяет возможности экономически эффективного развития всей отрасли.
Организационные аспекты формирования стратегии развития авиастроения и отраслевой науки были рассмотрены в работе [3]. На основе проведенного анализа сформулированы
основные принципы, которые нужно соблюдать при выработке стратегии развития авиапромышленности и отраслевой науки страны и использовать их при ее реализации. Прежде всего делается упор на организацию «на основе принципов системности и комплексного характера проведенного анализа» [3].
15 апреля 2014 года была утверждена госпрограмма №303 Российской Федерации
(РФ) «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы». [1] Ответственным исполнителем данной государственной программы был назначен Минпромторг России. Целью
ее является создание высококонкурентной авиационной промышленности и закрепление ее
позиции на мировом рынке в качестве третьего производителя по объемам выпуска авиационной техники. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: [1]
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создание организаций мирового уровня в ключевых сегментах авиастроения;
создание научно-технического задела, обеспечивающего мировое лидерство в авиационных технологиях;
совершенствование нормативно-правового регулирования в области авиационной
промышленности;
развитие кадрового потенциала авиационной промышленности;
продвижение продукции отечественной авиационной промышленности на внутренних
и внешних рынках, локализация современных производств ведущих иностранных авиастроительных компаний и импортозамещение.
Так, в соответствии с Концепцией одним из приоритетных направлений развития
авиационной промышленности должно стать развертывание производства авиационной техники малой авиации. Основами государственной политики РФ в области авиационной деятельности на период до 2020 года предусматривается обновление парка воздушных судов
гражданской авиации для обеспечения транспортной доступности всей территории страны.
Постановлением от 30 марта 2018 года №349 был внесен ряд изменений в государственную программу «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы». Подписанным постановлением скорректированы ключевые параметры и уточнены приоритеты
расходования средств. Также скорректирован ряд индикаторов, касающихся поставок самолётов, вертолётов, авиационных двигателей, рентабельности продаж и выручки организаций
авиастроения, объёма сервисных услуг и др.
Ожидаемые результаты первоначально реализации принятой программы были сформулированы:
увеличение производительности труда в организациях авиационной промышленности
до 14500 тыс. рублей на одного человека в год;
достижение 3,2 % и 10,9 % долей мирового рынка в денежном выражении в гражданском и военном самолетостроении соответственно;
достижение 12 % и 16,5 % долей мирового рынка в денежном выражении в гражданском и военном вертолетостроении соответственно;
сохранение статуса России как мировой авиационной державы;
обеспечение авиационной промышленностью значительного вклада в валовой внутренний продукт страны, гарантия значительного числа высококвалифицированных рабочих
мест и обеспечение перехода экономики России на инновационный путь развития;
формирование конкурентоспособных и прибыльных организаций мирового уровня в
основных отраслях авиастроения;
удовлетворение потребностей Российской Федерации в гражданских воздушных судах в значительной степени отечественными производителями;
осуществление выхода на мировой рынок финальных интеграторов, интеграторов 1-го
уровня, а также поставщиков 2-4-го уровней в основных отраслях авиастроения. [1]
Таким образом, развитие авиационной отрасли будет служить локомотивом развития
инновационной экономики всех отраслей производства страны и выражения политической
силы на мировой арене.
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В работе определено место производственного потенциала предприятий
авиационной индустрии в современной цифровой экономике; предложен технический аудит, как эффективный инструмент мониторинга производственного потенциала предприятий авиастроения; обоснована актуальность цифровизации производственных процессов в целях повышения общей эффективности производства; проведен анализ системы управления предприятия
авиастроения и его финансово-экономические показатели деятельности, а
также определить ключевые направления инвестирования для повышения
эффективности производства; разработан и оценен комплекс мероприятий,
направленных на повышение эффективности производства на предприятии
авиастроения.
Ключевые слова: авиастроение, производство, эффективность, цифровизация, инвестиции, мониторинг, инновации.

Авиационная индустрия имеет стратегическое значение для развития страны в целом.
Это – крупнейший работодатель в стране. В авиапроме заняты около полумиллиона человек.
Кроме того, это наиболее наукоемкая индустрия, которая дает импульс развитию инноваций
в других смежных отраслях и видах экономической деятельности.
Цель статьи состоит в разработке и оценке мероприятий по повышению эффективности производства на предприятии авиационной индустрии в цифровой экономике.
Объектом исследования являлся Казанский авиационный завод – филиал ПАО «Туполев».
Во многих производственно-экономических сферах наблюдается формирование и
развитие сетевых структур. Сеть предусматривает совместные действия по использованию
ресурсов и компетенций самостоятельных участников, открывая широкие возможности, в
том числе для реализации новых моделей организации инновационной деятельности.
Сравнение показателей эффективности производства в России и за рубежом, показало
значительное, а точнее как минимум 20-ти кратное отставание от аналогичных предприятий,
работающих в развитых экономиках мира. Российский авиапром требует безотлагательных
мер по повышению эффективности производства [1].
Россия в прошлом – лидер мирового авиастроения. Сегодня переживает не сложные
времена. Это подтверждают результаты анализа ключевых показателей эффективности руководства корпорации «Туполев», который показал наличие значительных резервов повышения результативности производственной деятельности.
К вопросу повышения эффективности следует подходить комплексно. Учитывая
сложность системы управления предприятием, которое представляет собой социальноэкономическую среду, внедрение исключительно механических решений в надежде на то,
что все работники примут их и будут исполнять, возможно, не даст долгосрочного эффекта
[2]. Комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности производства,
включает следующие блоки:
1. Совершенствование системы организации производства на основе lean-менеджмента.
2. Определение требований к MES-системе корпоративного уровня для последующего
ее внедрения на предприятии.
3. Создание корпоративной экосистемы, направленной на развитие талантов участников производства.
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Развитие современных производств, на мой взгляд, должно быть связано с формированием бережливых, цифровых и мягких компетенций у всех участников производства.
Обследование рабочих зон позволило выявить некоторые моменты в организации рабочего пространства и рабочих мест, создающие предпосылки к нарушению правил промышленной безопасности и охраны труда, а также влияющие на скорость и качество выполнения основных и вспомогательных операций [3]. Обосновано применение 5S как одного из
lean-инструментов на производстве. Так, установлены правила хранения оснастки и технологического инструмента на рабочих местах, организовано удобное выполнение работ и обращение с инструментом, созданы условия поддержания порядка на рабочих местах.
Годовой экономический эффект применения 5S на двух участках производства составляет около 2,5 млн. руб.
В качестве еще одного инструмента повышения эффективности производства, предложено внедрение MES-системы (от англ. manufacturing execution system, система управления производственными процессами). Приобретение данной системы осуществляется в рамках корпоративной программы цифровизации и перехода на стандарты Индустрии 4.0. Мной
был проведен сравнительный анализ вариантов реализации проекта MES, который показал
необходимость адаптации одного из двух программных решений при организации эффективного взаимодействия бизнеса и ИТ-департамента с проектной командой подрядчика.
Современное авиационное производство — это сложнейшая экосистема, развитие которой представляет собой чрезвычайно сложную управленческую задачу [4]. Не секрет, что
авиастроение сегодня испытывает чрезвычайную нехватку квалифицированных кадров, которые не просто знают инженерное дело, а живут самолетами. Понимая, что проблему нехватки кадров в авиастроении в одночасье не решить, в этом исследовании предлагается
комплекс программ дополнительного образования по беспилотной авиации для детей и
взрослых [5].
Суть данного решения в формировании окупаемого проекта предприятия, который
кроме дополнительного дохода в ходе его реализации должен создать условия для подготовки кадров для авиации будущего.
Этот проект предполагает, что авиастроительный гигант КАЗ им. С.П. Горбунова –
филиал ПАО «Туполев» запускает сетевые образовательные программы по беспилотной
авиации, которые реализуются на базе школ и университетов.
Расчеты показали, что при условии активной работы по продвижению программ дополнительного образования по беспилотной авиации, проект имеет положительные показатели инвестиционной привлекательности. При этом следует отметить, что данный проект
должен быть принят к реализации не только из соображений доходности, но и стратегии развития талантов у персонала авиапрома будущего.
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В современных российских условиях реализация инновационных проектов становится
основой развития не только стартапов, но и состоявшихся компаний, работающих на традиционном рынке. Такая тенденция является типовой для развитых стран, динамичное развитие которых обеспечивается инновационными проектами, реализация которых становится
возможной в результате наличия свободного доступа к капиталу на всех этапах жизненного
цикла компании [1, 2]. В последние десятилетия аналогичная тенденция распространяется на
развивающиеся рынки, где инновации также становятся драйвером экономического роста
[3], и сопутствующим развитием венчурного капитала за пределами традиционных для его
существования рынков стран Западной Европы и Северной Америки [4, 5].
Российская Федерация не осталась в стороне от указанных изменений: первым институциональным венчурным инвестором стал образованный по инициативе В.В.Путина Фонд
развития интернет-инициатив, ориентированный на финансирование проектов цифровой
экономики. Далее была создана Российская венчурная компания, которые в настоящее время
являются крупнейшими институциональными игроками венчурного рынка; причем, если
Фонд развития интернет-инициатив специализируется на проектах ИТ-сферы и входит по
данному направлению в топ-10 мировых венчурных фондов по качеству инвестиционного
портфеля, то Российская венчурная компания финансирует широкий спектр инновационных
проектов и испытывает соответствующие сложности с управлением размытым по содержанию портфелем. Другой особенностью обоих инвесторов является наличие собственной акселерационной программы, которая позволила Фонду развития интернет-инициатив получить десятикратный рост стоимости проектов VisionLabs (фонд осуществил выход из проекта) и Stafory (в портфеле Фонда). Российская венчурная компания также реализует собственную акселерационную программу, однако до настоящего времени не осуществляла таких
крупных выходов, как Фонд развития интернет-инициатив с проектом VisionLabs.
Согласно Рейтингу самых активных венчурных инвесторов России за 2018 год [6], лидерство по инвестированию было за фондами: Runa Capital (16 проектов), I2BF (15 проектов), Target Global (15 проектов), Primer Capital (10 проектов), Fort Ross Venture (9 проектов),
Gagarin Capital (9 проектов), QIWI Ventures (7 проектов), AddVenture (7 проектов). Два перечисленных фонда инвестируют, как правило, на ранней стадии, и поэтому не участвуют в
рассматриваемом рейтинге. Рейтинг также отмечает, что число активных фондов постоянно
повышается – если в 2017 году институциональных инвесторов насчитывалось 55, то в 2018
их было уже 94. Однако основные инвесторы остаются неизменными, что является классической для развитых стран тенденцией развития венчурного рынка – эффективными, как правило, являются фонды с большим опытом работы. Другой важный аспект развития российского венчурного рынка – преобладание инвестиций в ИТ-проекты, что отличает отечественный рынок от зарубежных и обусловлено низкими барьерами входа в отрасль и меньшими административными барьерами, чем в прочих сферах. Единственным фондом из топа
рейтинга, инвестирующим не в ИТ, является I2BF.
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В 2019 году логично ожидать, что рейтинг знаковых инвесторов будет дополнен
крупными корпорациями. Собственное венчурное финансирование и акселерационные программы осуществляют Билайн, МТС, Мегафон, Сбербанк, Российские железные дороги; чуть
меньший объем реализуют Акселератор социальных проектов Агентства стратегических
инициатив и Нетология. Поиск и финансирование инновационных проектов различной направленности осуществляют также Леруа Мерлен, X5 Retail Group и многие другие крупные
холдинги в России.
Подобная активность на венчурном рынке определяется, в первую очередь, необходимостью расширения спектра операций, что не представляется возможным без выхода в
смежные рыночные сегменты, а в ряде случаев – в сегменты, где компания ранее не присутствовала. При этом большинство проектов также относятся к сфере информационных технологий.
На рис. 1. представлен графический анализ российских стартапов, проинвестированных отечественными компаниями; при этом размер квадрата зависит от средних темпов роста выручки в рассматриваемой сфере деятельности.

Рис. 1. Структура российских страртапов по динамике выручки

Источник: собственные исследования
Из представленных данных также видно, что наиболее динамичными являются проекты ИТ-сферы, использующие большие данные в качестве ключевой технологии, причем
применение данной технологии преобладает во всех ключевых сферах за исключением обслуживания клиентов, где в основном используются веб-сервисы (включая адаптацию к экранам телефонов), а также в секторе финтех, отличающемся другим набором ключевых технологий. Основанные на применении больших данных проекты также большей частью прибыльны, тогда как применение технологии искусственного интеллекта в настоящее время
приносит противоречивые результаты.
Таким образом, можно отметить, что текущие тенденции развития российского венчурного финансирования в целом соответствуют трендам, зафиксированным в развитых
странах (в первую очередь за счет взрывного развития институциональных инвестиций). В то
же время отличительной особенностью российского рынка остается преобладание проектов в
сфере информационных технологий, тогда как остальные сферы экономической деятельности менее интересны как институциональным, так и индивидуальным инвесторам.
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В современной экономике наблюдается повышенный интерес к инвестированию в
объекты интеллектуальной собственности. Это объясняется тем, что производственная
структура развитых стран уже не дает возможности обеспечивать существенные преимущества компании только за счет материальных и финансовых факторов.
На сегодняшний день всю мировую экономику охватывают инновационные процессы,
источником которых являются объекты интеллектуальной собственности. Непрерывное изучение современных технологий – это один из основных направлений развития для компаний
развитых стран.
Тема оценки инновационных проектов в целом рассматривается в отечественной и зарубежной литературе. Основной особенностью инновационных проектов является уникальность и сложность прогнозирования рисков, неопределенность будущего объема спроса на
продукцию или услугу.
В отечественной литературе огромный вклад в изучение этой темы внесли В.Н. Лившиц, П.Л. Виленский, В.В. Царев, С.А. Смоляк и другие. Данные авторы исследуют и разрабатывают такие подходы, как нечетко-множественный анализ рисков, метод Гурвица и его
модифицированный интервально-вероятностный вариант, метод опционов, сценарный анализ, метод Монте-Карло и др.
Не смотря на это, наиболее распространенным методом оценки в российской практике
является метод дисконтирования денежных потоков. Данный метод рекомендуется в методических рекомендациях оценки инновационных проектов. Для оценки инновационных проектов принято использовать показатель чистого приведенного (дисконтированного) дохода
NPV, который рассчитывается, как разность дисконтированных денежных потоков, генерируемых проектом в будущем, и суммы первоначальных инвестиций для осуществления рассматриваемого проекта. В случае если полученный критерий NPV является положительным проект считается прибыльным и реализуется, в противном случае - проект отвергается.
Стоит заметить, что критерий чистого дисконтированного дохода отражает прогнозную оценку изменения экономического потенциала компании после внедрения рассматриваемого проекта. Показатель чистого приведенного дохода имеет важное свойство аддитивности во временном аспекте, таким образом, NPV различных проектов можно суммировать.
Данное свойство выделяет данный показатель из всех остальных и позволяет применять его
в качестве основного критерия при анализе оптимальности инвестиционного портфеля.
Показатель чистого приведенного дохода напрямую связан с целью максимизации
ценности компании, что является основной целью собственников и финансового менеджмента предприятия. Критерий показывает, как могут измениться благосостояние собственников организации и рыночная стоимость компании в целом при реализации проекта.
Однако не все аспекты факторов стоимости при таком подходе принимаются во внимание. По мнению Т. Коупленда, одним из существенных недостатков данной методики яв416

ляется недостаточная гибкость, невозможность полноценного анализа сценариев, реально
существующих при реализации большинства инвестиционных проектов. Кроме того, данный
метод не предполагает введения ограничений по сроку жизни проекта, т. е. позволяет наиболее полно оценить отдачу от вложенных средств. В то же время из формулы для расчета NPV
видно, что на длительных промежутках времени недооцениваются длительные и неопределенные проекты.
В зарубежной литературе подчеркивается, что на ранних стадиях инновационных
проектов практически невозможно предсказать вероятность того, что рассчитанный показатель возврата инвестиций (ROI) окажется верным. Показатель чистого приведенного (дисконтированного) дохода с этой задачей тоже не справляется.
В связи с этим в зарубежной литературе чаще всего используются следующие методы
оценки инно-вационных проектов:
Метод реальных опционов. Идея опциона состоит в том, что возможность инвестора,
но не его обязанность купить или продать базовый актив в определенное время, обладает
стоимостью. Иными словами, реальный опцион дает владельцу право (но не обязательство)
получить через определенный период времени от инновационного проекта доход путем внедрения удачных разработок в производство. Так, например, инвестор сделал ставку на разработку новой технологии, которая, по его ожиданиям, в будущем даст возможность для привлечения более крупных инвестиций и получения доходов за счет ком-мерциализации, если
данная разработка даст положительный результат. Цена опциона - затраты на разработку или
приобретение технологии. Исполнение опциона - это решение о переходе к полномасштабной коммерциализации (в случае успеха разработки) или выход из бизнеса, а цена исполнения - это цена реализации проекта, рассчитанная как NPV будущих денежных потоков при
коммерциализации разработки технологии.
NPV, скорректированный на риск- модель, адаптированная для оценки инновационных проектов на ранних стадиях, которая учитывает изменяющиеся во времени характеристики риска инновационных проектов и их гибкость (возможность остановить проект); Стоит
отметить, что в модели rNPV общий риск инновационного проекта включает маркетинговый
и инновационный (технологический) риски, т.е. выделяются новые категории рисков, которые пока не имеют аналогов в российской литературе.
В сравнении с методом дис-контирования денежных потоков метод реальных опционов по-другому подходит к оценке инновационных проектов. Метод реальных опционов характеризуется четкой схемой, намеченных решений о капитальных вложениях, которые необходимо будет принять в процессе научных исследований и разработок, расположенных в
хронологической последовательности. Стоит отметить, что данный метод позволяет выявить
новые возможности, которые необходимо будет изучить, прежде чем осуществлять следующие крупные вложения инвестиционного характера. Таким образом, во время реализации
инновационного проекта компания имеет возможность определить после-довательность решений по управлению капиталом. Это свойство является одним из достоинств данного метода. Одновременно с планированием решений, которые потребуется принять в будущем, и
разработкой дерева решений следует определить ключевые факторы стоимости и риски на
каждом этапе реализации проекта.
Стоит отметить, что метод реальных опционов также позволяет учитывать большее
количество факторов, например, таких как период, в течение которого сохраняется инвестиционная возможность, неопределенность будущих поступлений, текущая стоимость будущего поступления и расходования денежных средств и стоимость, теряемая во время срока действия инвестиционной возможности.
В инновационном проекте могут применяться следующие виды реальных опционов:
опцион на развитие (в случае благоприятного развития событий);
опцион роста (первоначальные инвестиции позволяют реализовать последующие опционы, например, на научно-исследовательские работы);
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комплексный опцион, содержащий в себе более одного варианта возможности реализации (например, если в благоприятных условиях организация может увеличить масштабы
деятельности, а в неблагоприятных инвестор обладает опционом на выход);
опцион на сокращение и на выход из бизнеса;
опцион на возможность увеличить или уменьшить масштабы бизнеса;
опцион, который позволяет отложить инвестиции на определенный период;
опцион на переключение и временную остановку проекта;
другие варианты реальных опционов.
Для расчета стоимости реального опциона, используемого для оценки справедливой
стоимости актива, обычно используют модель Блэка-Шоулза. Данная модель изначально
разрабатывалась для инструментов фондового рынка, но на сегодняшний день успешно применяется для оценки инвестиционных и инновационных проектов (в первую очередь - новых
технологий), в сфере недвижимости. Для оценки стоимости реальных опционов так же применяются биноминальный метод Кокса-Росса-Рубинштейна.
Часто метод реальных опционов на-зывают «черным ящиком». Это связано с тем, что
в сравнении с традиционным методом расчета чистого дисконтированного дохода оценка
методом реальных опционов требует соответствующей подготовки практиков. Метод реальных опционов является математически сложным для оценки менеджерами, и немногие специалисты понимают его допущения и значение. Определение исходных данных для расчета
стоимости реального опциона (время до реализации заложенных в проекте возможностей,
значение дисперсии и т.д.) является отдельной непростой задачей. Применение метода реальных опционов также осложнено тем, что в расчетах всегда будет присутствовать множество данных, которые носят оценочный характер.
В рамках подхода реальных опционов Д. Стюартом, П. Эллисоном, Р. Джонсоном был
разработан метод расширенной дисконтированной стоимости (rDCF). В ходе реализации инновационного проекта данный метод позволяет принимать во внимание некоторые факторы
риска. Стоит отметить, что NPV, скорректированный на риск учитывает неопределенность
проекта и возможность его изменений в будущем. Метод расширенной дисконтированной
стоимости представляет собой дерево решений, для построения которого необходимо оценить потоки денежных средств с применением модели дисконтирования денежных потоков и
разделить их на фазы, где они генерируются или ожидается, что сгенерируются. Стоимость
всех опционов проекта представляет собой показатель ∆NPV, который показывает рост приведенной стоимости при учете возможностей гибкости по сравнению с расчетом, не принимающим их во внимание. Генерируемые денежные потоки находятся в прямой зависимости
от принимаемых управленческих решений, которые, в свою очередь, зависят от будущих состояний внутренней и внешней среды. Иначе говоря, на стоимость реального опциона воздействуют случайные величины. Таким образом, стоимость опциона может быть определена
математическим ожиданием приведенных денежных потоков, которые получены в результате учета возможностей внесения гибких изменений в стратегию управления проектом.
На сегодняшний день рынок инноваций в России характеризуется слабым развитием.
Таким образом, затруднено прогнозирование рыночных тенденций, в связи с недостатком
статистических данных по компаниям, занятым в этой сфере. Ситуация осложняется тем, что
сбор информации об организациях, находящихся на различных стадиях развития, затруднен
из-за закрытости бизнеса. Данные факторы приводят к проблемам применения различных
методов оценки инновационных проектов, а также получения адекватной оценки одного и
того же проекта различными методами.
Из всех методов оценки в России наиболее популярным методом оценки инновационных проектов принято считать метод дисконтированного денежного потока.
В западных странах, напротив, наблюдается тенденция перехода к оценке более неформальными методами, особенно, на ранних стадиях развития проектов. Наиболее применяемым методом оценки инновационных проектов в западных странах является метод оцен418

ки реальных опционов. С. Файз, внедрившая метод реальных опционов в практику оценки
проектов компании «Тексако», считает, что реальные опционы - это метод XXI в. По ее мнению, конкурентное преимущество в будущем смогут себе обеспечить предприятия, применившие данный метод оценки в своей работе. Крупнейшие российские компании такие, как
«Газпром», «Лукойл», «Татнефть», «Северсталь», в своей практике также применяют методы
реальных опционов.

Наименование метода
DCF — дисконтированный денежный поток
rDCF — метод расширенной дисконтиро-ванной стоимости

Модель оценки опционов

Таблица 1
Сранительный анализ методов оценки инновационных проектов
Учитывает поправку
на риск и стоимость
Достоинства
Недостатки
разработки
Учитывает временную
Не адаптирован к проектам с
Нет
стоимость денег, прост в
высоким рискам, предполагает
понимании
один установленный доход
Считает высокие риски
инновационных проектов,
Да
учитывает управленческую
гибкость.
1.Модель является математичеМодель позволяет выски сложной для оценки;
явитьте факторы, влияю2. немногие практики понимают
Да
щие на эффективность
ее допущения и значение;
проекта и учитывает
3. трудность в получении достоуправленческую гибкость
верных входных параметров

Однако метод оценки опционов являются математически сложными в применении. На
сегодняшний день разработан метод расширенной дисконтированной стоимости, который
является наиболее оптимальным методом оценки инновационных проектов. Метод позволяет
принимать решения на всех стадиях развития инновационного проекта, а также учитывает
управленческую гибкость.
Не смотря на это, использование одного метода оценки инновационного проекта не
исключает применение других. Более того, в случае возможности рекомендуется использовать различные методы с целью взаимодополнения и оценки инновационного проекта с различных сторон проекта.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА БАНКА
Мингазова А.И., Кадеева З.К.
(Казанский национальный исследовательский технологический университет,
г. Казань)
В статье представлена многоуровневая методика, позволяющая оценить эффективность системы менеджмента качества кредитной организации. На основе интегрированной оценки качества, учитывающей качество ресурсов
банка и качество банковских услуг, рассчитывается относительная эффективность системы менеджмента качества, оптимизирующая величину затрат.
Ключевые слова: качество, управление качеством, банковский сектор,
ресурсы банка, банковские услуги, система менеджмента качества, затраты на управление качеством, эффективность.

Выступая важным элементом обменных отношений банковский сектор играет важную
роль в развитии экономических систем. Высокий уровень конкуренции и достаточная степень открытости экономики, с одной стороны, и высокая степень государственного регулирования банковской сферы определяет высокие требования к качеству банковских услуг и
ресурсов. Современные рыночные условия, а также нормативы международных стандартов
требуют разработки, постоянной актуализации и повышения результативности документирования структуры и процедур системы менеджмента качества (СМК) банка.
Проблема определения параметра качества в банковском секторе может рассматриваться в двух аспектах: качество ресурсов банка и качество банковских услуг.
В работе [0] предлагается оценивать качество ресурсов банка посредством анализа
двух блоков показателей: оценка уровня рисков (как фактор внешней среды кредитной организации) и управление собственным капиталом (фактор внутренней среды организации).
В качестве количественных критериев предлагаемой методики авторами использованы следующие:
– стабильность (в том числе срочная структура) привлеченной ресурсной базы;
– затратность (стоимость привлечения ресурсов);
– зависимость ресурсной базы банка от отдельных источников финансирования (например межбанковских кредитов);
– диверсификация.
Методика расчета отмеченных параметров:
1) стабильность – анализ структуры обязательств по критерию стабильности величины (стабильные и нестабильные ресурсы), анализ структуры и динамики стабильных привлеченных ресурсов, достаточность объема стабильных привлеченных ресурсов;
2) затратность – стоимость ресурсов – анализ структуры обязательств по уровню
стоимости, анализ структуры стоимости ресурсов по категориям, оценка эффективности использования привлеченных ресурсов;
3) зависимость от отдельных источников формирования привлеченных ресурсов определяется долей наиболее рисковых обязательств;
4) диверсификация – анализ разнообразия перечня обязательств.
Синтетическая оценка указанных параметров может быть рассчитана следующим образом:
(1)
где Is – индекс стабильности ресурсов; Ic – индекс затратности ресурсов; Id – индекс зависимости ресурсов; Iv – индекс диверсификации ресурсов.
420

Что касается второго блока оценки – качество банковских услуг, то здесь целесообразно использовать методику, предложенную в работе
В работе [0] предложена модель оценки качества банковских услуг, основанная на
экспертной оценке пользователями опыта использования банковских услуг по шести критериям:
1) надежность (Н);
2) эффективность (Э);
3) практичность (П);
4) мобильность (М);
5) сопровождаемость (С);
6) убежденность (У).
В работе [0] предлагается вариант взвешенной оценки данной характеристики:
(2)
где ОКi – оценка качества банковских услуг, с позиции соответствия совокупности присущих им характеристик, ожиданиям i-го заинтересованного участника рынка и принятым
стандартам качества (балл); di – значимость оценки качества банковских услуг i-ым заинтересованным участником (весовой коэффициент); n – количество участвующих в оценке качества банковских услуг заинтересованных сторон.
Таким образом, интегрированная оценка системы менеджмента качества кредитной
организации можно представить следующим образом:
.
(3)
Вместе с этим, так как показатель эффективности определяется соотношением результата к затратам, то в качестве результата следует использовать рассчитанную оценку системы менеджмента качества кредитной организации, в то время как затраты на формирование
и функционирование такой системы определяются неоднозначным соотношением (рис.1).
С увеличением уровня качества возрастают затраты на поддержание системы менеджмента
качества (СМК), в то время как снижение качества приводит к возрастанию затрат, связанных с ошибками и низким качеством параметров банка. Таким образом, задачей менеджмента качества становится оптимизация затрат СМК, то есть определение такой структуры СМК,
которая позволит минимизировать затраты.
Затраты
Затраты на
поддержание
СМК

Затраты от
потери
качества

Уровень качества

Рис. 1. Динамика затрат системы менеджмента качества

Совокупные затраты СМК можно обозначить следующим образом:
C = ЗСМК + ЗК,
(4)
где Зсмк – затраты на поддержание системы менеджмента качества, ЗК – потери от низкого
качества.
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Систематизируя вышесказанную методику можно обозначить общий критерий эффективности системы менеджмента качества:
(5)
Таким образом, использование предлагаемой методики позволяет оценивать уровень
эффективности функционирования СМК банковского сектора, учитывающий с одной стороны особенности банковского сектора и критериев качества в данной сфере, а с другой, позволяет оптимизировать затраты на обеспечение качества. Вместе с этим данная методика
позволит определить основные направления совершенствования уровня качества за счет следующих рычагов:
– качество ресурсов банка;
– качество банковских услуг;
– затраты на обеспечение функционирования системы менеджмента качества;
– затраты от снижения уровня качества.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМ
ПРЕДПРИТИЕМ
Нуриева Д.И., Никитина В.С.
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
Применение инновационных методов и технологий в управлении предприятием на сегодняшний день является одной из главных задач финансового
менеджмента. В современных условиях большой конкуренции и глобализации производства, рыночная стратегия предприятия становится более сложной, исчезают возможности для легкого и быстрого экономического роста.
Использование инновационных методик в управлении современными организациями подразумевает применение новых форм и способов в развитии производственно-сбытовой деятельности, позволяющих обеспечить повышение
их эффективности посредством передовых методов и инструментов управления или научных знаний.
Ключевые слова: инновационное управление, форфейтинг, дебиторская
задолженность.

В условиях современной экономики деятельность любого предприятия протекает
циклически (период подъема сменяет период спада). Таким образом, возникает закономерная
необходимость проведения в организации мер по устранению колебаний. Именно в этом и
состоит задача управления, которое направлено на постоянный контроль над показателями
деятельности предприятий, с целью предупреждения кризисных состояний. Такие меры
применяются для пересмотра условий деятельности предприятия и создание новых, усовершенствованных продуктов компании. Следовательно, управление помогает применению инновационных механизмов, для точного регулирования деятельности предприятия в разные
периоды, как во время кризиса, так и в мирное время.
Использование инновационных методик в управлении современными предприятиями
предполагает применение новых форм и способов в развитии производственно-сбытовой
деятельности, позволяющие обеспечить повышение их эффективности посредством передовых методов и инструментов управления или научных знаний. Эффективное развитие различных систем зависит от происходящих процессов в инновационной деятельности, затрагивающих области науки, технико-технологической сферы посредством социальноэкономических преобразований.
Под термином инновация (от лат. innovato – обновление или улучшение) подразумевают выведение на рынок совершенно нового или усовершенствованного продукта и услуг
интеллектуальной деятельности человека, которые обладают высоким научно-техническим
потенциалом и новыми потребительскими качествами. То есть инновационные технологии в
прикладном аспекте позволяют серьезно повысить эффективность существующей системы1.
Инновации сегодня – это необходимая мера для сохранения конкурентоспособности и
дальнейшего процветания, и развития организации. В настоящее время большая часть компаний, сталкивается в своей финансово-хозяйственной деятельности с рядом проблем: нарушениями платежного оборота, дефицитом оборотных активов, избытком дебиторской задолженности. Поэтому одним из актуальных вопросов остаётся проблематика управления
дебиторской задолженностью компаний. Для формирования эффективной системы управления дебиторской задолженностью в организации необходимо определиться с понятием «дебиторская задолженность».
1

Кузнецов, О.И., Махметова, А.Е. Инновационные технологии в управлении бизнес-процессами предприятий / О.И. Кузнецов, А.Е. Махметова // Вестник СГТУ. – 2013. – №1 (69). – С. 289.

423

Существует множество подходов к определению дебиторской задолженности, рассмотрим некоторые из них. В трудах доктора экономических наук, профессора Бланка И.А.
под дебиторской задолженностью следует понимать сумму задолженности в пользу предприятия, представленную финансовыми обязательствами юридических и физических лиц1.
Аналогичного мнения придерживаются доктор экономических наук Ю.А. Бабаев: дебиторская задолженность – задолженность других организаций, работников и физических
лиц данной организации (задолженность покупателей за купленную продукцию, подотчетных лиц за выданные им под отчет суммы и др.)2.
Проанализировав приведенные определения, можем прийти к выводу, что дебиторская задолженность является важным элементом оборотного капитала и возникает в результате долгов юридических или физических лиц перед предприятием. Все методы оптимизации и управления дебиторской задолженности условно можно разделить на 2 группы3:
- традиционные методы: планирование, анализ, мониторинг, нормирование, контроль,
которые реализуются посредством самого предприятия и вызывают необходимость использования как трудовых, так и временных ресурсов;
- инновационные методы: форфейтинг и факторинг, благодаря которым становится
возможным переложить обязанность по управлению дебиторской задолженностью на третье
лицо и, в результате чего, экономить на ресурсах.
Вследствие конкуренции, для сохранения объемов продаж, большинство предприятий
вынуждены предоставлять своим покупателям отсрочку платежа. В результате наращивания
дебиторской задолженности поставщики могут испытывать дефицит денежных средств на
пополнение оборотного капитала и на покрытие контрольно-кассовых разрывов. В некоторых случаях данную проблему можно решить путём использования заёмных средств (банковские кредиты и займы), однако зачастую их дороговизна, длительность оформления и наличие обязательного обеспечения останавливают поставщиков. Альтернативой может служить форфейтинг.
Форфейтинг, согласно Унифицированным правилам форфейтинга (URF 800) – это
продажа экспортером права требования платежа от импортера форфейтеру без права регрессного требования. Что касается действующего российского законодательства, то термин
«форфейтинг» в нем отсутствует, однако его по своему смыслу условно заменяет формулировка «финансирование под уступку денежного требования».
Условность отождествления и соотношение финансирования под уступку денежного
требования и непосредственно договора форфейтинга вытекает как из экономических, так и
из юридических основ обозначенных инструментов.
Форфейтинг – финансовый инструмент управления дебиторской задолженностью, который представляет собой приобретение форфейтинговой компанией у продавца долга, который, обычно, оформлен ценной бумагой в виде векселя или аккредитива, акцептованным
покупателем (импортером). Данный инструмент применяется также для финансирования
внешнеторговых операций, срок сделки, как правило, носит среднесрочный характер (более
полугода) и предназначается для экспортёров товаров и услуг инвестиционного назначения4.
Итак, в форфейтинговых операциях принимают участие четыре стороны: поставщик
(экспортёр), покупатель (импортёр), форфейтинговая компания (например, коммерческий
банк), а также другие финансовые посредники (коммерческие банки, обслуживающие сторо1

Бланк, И.А. Основы финансового менеджмента: 4-е изд., стер. – М.: Омега, 2012. – С. 174.
Бабаев, Ю.А., Петров, А.М. Бухгалтерский финансовый учет: учебник – М.: ИНФРА-М, 2015. – С. 145.
3
Жикин, А.В. Форфейтинг и факторинг как инновационные инструменты управления дебиторской задолженностью [Электронный ресурс] // Труды МГТА: электронный журнал. – 2015. – URL:
http://kzdocs.docdat.com/docs/index-54855.html / (дата обращения: 10.10.2019).
4
Жикин, А.В. Форфейтинг и факторинг как инновационные инструменты управления дебиторской задолженностью [Электронный ресурс] // Труды МГТА: электронный журнал. – 2015. – URL:
http://kzdocs.docdat.com/docs/index-54855.html / (дата обращения: 10.10.2019).
2
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ны сделки). Обязательство покупателя перед продавцом оформляется в виде ценной бумаги.
Это может быть аккредитив, вексель или платёжная гарантия.
Проанализируем основные преимущества и недостатки форфейтинговых сделок. Вопервых, следует признать, что главным преимуществом форфейтинга является учет интересов всех участников сделки. Для экспортера прежде всего, это – минимизация затрат, связанных с управлением дебиторской задолженностью, возникшей в процессе реализации экспортной сделки; увеличение оборачиваемости капитала и устранение кассовых разрывов, что
приводит к улучшению бухгалтерского баланса; возможность получить необходимые денежные средства в текущее время; передача рисков неоплаты форфейтеру.
Для форфейтера преимущества подобных сделок заключаются в: получении более
высокого дохода, чем при стандартном кредитовании; диверсификации банковской деятельности и привлечении новых клиентов; кроме того, приобретенные активы можно продать на
вторичном рынке. Импортёры же могут получить гибкий график оплаты, возможность отсрочки платежа, в случае затруднения оплаты по экспортной сделке, а также использование
кредитной линии в банке. В то же время считаем необходимым отметить ряд существенных
недостатков форфейтинговых сделок.
Основным недостатком является большая переплата за пользование заёмными средствами, так как форфейтер выкупает ценные бумаги с очень высокой скидкой. Однако данный
недостаток легко объяснить: это связано с высокими рисками (в их числе: валютные риски,
риски несвоевременного погашения векселей, риски гаранта, суверенные риски, риски импортера и экспортера) и отсутствием регресса по операции.
Ключевым риском экспортера является валютный, возникающий из-за того, что стоимость векселя может выражаться в другой валюте и вполне вероятны неблагоприятные колебания валютных курсов. Некоторые поставщики страхуют себя путем включения в контракт
пункта о возможности изменения цены из-за валютной динамики. Кроме того, процесс сбора
экспортером подтверждающих документов является весьма трудоёмким. Например, если у
форфейтера возникнут сомнения в платежеспособности покупателя, то он вправе потребовать гарантии от третьих лиц.
Риски импортера в сделке минимальны и главным из них является валютный риск,
который часто хеджируется фьючерсными контрактами. Пожалуй, главный недостаток – это
законодательный барьер. Так как операции по большей части ведутся на международном
рынке, единого механизма использования долговых ценных бумаг сегодня не предусмотрено.
Рассмотрим некоторые отличительные черты, характеризующие форфейтинговые
операции. Прежде всего, сделка должна быть оформлена в виде ценной бумаги, полученной
от покупателя и являющейся прямым его обязательством. Стороны сделки, т.е. продавец и
покупатель могут быть как резидентами одной страны, так и разных, так как международный
форфейтинг получил широкое распространение во всём мире.
Как уже упоминалось выше, допускается переуступка прав требования по ценным
бумагам, т.е. форфейтинговая компания вправе продать их на вторичном рынке. И, пожалуй,
главной отличительной чертой форфейтинговых операций является отсутствие регресса.
Проблема формирования эффективной системы управления инновационной деятельностью предприятия, механизма ее активизации, способного сочетать, воспроизводить и использовать продуктовые и процессные инновации для роста темпов экономического развития, приобретает особую значимость в настоящее время. Современная форма хозяйствования
и развитие конкурентоспособности национальной экономики обязывают поставщиков инвестировать значительные средства в дебиторскую задолженность, чем создают обширное поле
для активизации и внедрения новых инновационных финансовых инструментов, в том числе
форфейтинга1.
1

Богомолова И.П., Кривенко Е.И., Стряпчих Е.С., Шевалдова Т.В. Инновационное развитие как эффективная стратегия организации. // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. –2018. – Т. 80. – № 1 (75). – С. 401.
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Таким образом, форфейтинг сегодня – это стремительно развивающийся комплекс
финансовых услуг, включающий финансирование оборотного капитала, покрытие кредитного риска, учет и сбор дебиторской задолженности. Таким образом, форфейтинг, как и некоторые другие финансовые инструменты, которые не нашли прямого терминологического закрепления в российском законодательстве, оценивается участниками рынка как действенный
механизм оптимизации трансграничной торговли и гарантирования платежей.
Форфейтинг применяется в России из-за отсутствия прямого запрета и наличия стыкового законодательства (в частности, нормы договора финансирования под уступку денежного требования). Однако, очевидно, что принятие отдельных законодательных актов как на
уровне нашей страны, так и на международно-правовом уровне, которые регламентировали
бы саму финансовую операцию, а также права и обязанности сторон договора форфейтинга
крайне важно и необходимо, ввиду растущих запросов участников международной торговли,
которые сводятся в первую очередь к необходимости формирования стабильного финансового поля международной торговли.
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INNOVATIVE METHODS OF MANAGEMENT OF A MODERN
ENTERPRISE
Nuriyeva D.I., Nikitina V.S.
(Kazan National Research Technical University - KAI named after A.N. Tupolev)
The application of innovative methods and technologies in enterprise management
today is one of the main tasks of financial management. In modern conditions of
great competition and globalization of production, the enterprise’s market strategy
is becoming more complex, and opportunities for easy and fast economic growth
are disappearing. The use of innovative methods in the management of modern organizations implies the use of new forms and methods in the development of production and marketing activities, which allow to increase their effectiveness
through advanced methods and management tools or scientific knowledge.
Key words: innovative management, forfaiting, accounts receivable.
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СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Нуриева Д.И., Никитина В.С.
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
В статье рассмотрены различные подходы к инновационной деятельности
предприятия. В современном экономическом мире инновации выступают одним из ключевых факторов, определяющих перспективы социального и экономического развития организаций. Сегодня конкурентоспособность на отечественном и мировом рынках все больше зависит от той продукции, в основе которой лежит новое знание. И если в прошлом успех и развитие организации во многом зависели от доступа к природным ресурсам, то сегодня они
нуждаются в науке, нововведениях и образовании работающих.
Ключевые слова: инновация, научно-технический прогресс, стимулирование научно-технического прогресса, типы рыночных структур.

Процессы глобализации мирового сообщества, характеризующиеся высокой степенью
интенсивности, определяют новое качественное состояние экономических систем. Конкуренция приобретает всеобщий и быстроизменяющийся характер. Использование стандартных методов сохранения конкурентоспособности продукции для обеспечения устойчивого
экономического развития, к которым относится изменение цены и оптимизация производственных ресурсов, не приносит желаемого результата.
Инновационный механизм позволяет разрабатывать и выпускать не только конкурентоспособную продукцию в традиционном секторе продаж, но и осваивать новые виды продукции, расширяя тем самым целевой сегмент деятельности предприятия. Этим объясняется
возрастающий интерес к различным аспектам инновационной деятельности хозяйствующих
субъектов, в т.ч. вопросов, связанных с взаимодействием науки, бизнеса и государства для
обеспечения конкурентоспособного развития национальной промышленности.
Инновационный процесс представляет собой последовательные стадии, объединяющие этапы создания, освоения и распространения новаций. А.А. Дагаев, предлагает представить инновационный процесс как инновационную цепь, отражающую определенную последовательность действий, связанных с генерацией идеи, изучением потребностей современного рынка, «созданием опытного образца, комплексными испытаниями, совершенствованием
технических характеристик, организацией крупномасштабного производства и рыночной
экспансией»1.
Б. Санто представил инновационный процесс как комплекс мероприятий, связанных с
фундаментальными и прикладными исследованиями, опытным производством, производством и сбытом2.
С понятием инновационного процесса зачастую связывают научно-технический процесс, принятый как главное обстоятельство экономического развития. В своем роде это
единственный процесс, который объединяет экономику, науку, технику, предпринимательство.
Любое производственное предприятие сегодня должно самостоятельно заниматься
инновационной деятельностью и внедрять уже существующие ноу-хау, поскольку для повышения конкурентоспособности на современном рынке практически невозможно обойтись
без применения новейших технологий улучшения качественных показателей производимой
продукции и обновления ее ассортимента.
1

Дагаев, А.А. Рычаги инновационного роста / А.А. Дагаев // Проблемы теории и практики управления. –
2000. – № 5. – С. 14.
2
Санто, Б. Инновация как средство экономического развития / Б. Санто; пер. с венг. общ. ред. Б.В. Сазонова. – М.: Прогресс, 1990. – С. 115.
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Экономическая литература предлагает различные интерпретации понятия «инновационная деятельность». Разные специалисты подчеркивают творческую составляющую инновационной деятельности, производственный элемент или ее ориентированность на предпочтения и вкусы потребителей.
Если обобщить имеющиеся толкования, инновационная деятельность – это деятельность, связанная с преобразованием идей (итоги научных разработок и изысканий либо других результатов научно-технических работ) в улучшенный или новый, с точки зрения технологий, продукт или услугу, внедренные на рынке, в улучшенный или новый технологический
процесс или способ производства, применяемый де-факто1.
Инновационная деятельность содержит комплекс мероприятий, включающих финансовые, технологические, научные, организационные и коммерческие инструменты, и именно
в своем взаимодействии они приводят к инновациям.
Представление об инновационной деятельности неотъемлемо от понятия инновационной активности. Многие экономисты считают идентичными понятия инновационной активности и инновационной деятельности, хотя они имеют различное содержательное значение, так как деятельность являет собой действие либо совокупность действий, а активность
предполагает непосредственное участие в какой-либо деятельности.
Инновационная активность – это интенсивность деятельности экономических субъектов по разработке и внедрению новых технологий либо усовершенствованных результатов
производства в хозяйственный оборот.
Инновационная активность – это созидательная деятельность производителей товаров
или услуг, которая выражается в достижении, в соответствие со спросом, новизны экономических, технико-технологических, управленческих, организационных, социальных, и других
предлагаемых рынку показателей товаров, услуг или процессов, производимых специалистами2.
Инновационная активность является обобщающей характеристикой соответствующей
инновационной деятельности, включающей способность воспринимать новации, которая в
конкретном виде деятельности базируется на компетенции в вопросах улучшения, способности мобилизовать потенциал необходимого качества и количества, в том числе его скрытые
стороны, степени интенсивности осуществляемых действий по разработке инноваций и их
своевременность, способности обосновать используемые методы, рациональности инновационного процесса по последовательности операций и составу.
В последние десятилетия инновационная активность приобрела, особенно в экономике, большие масштабы. На любом предприятии важнейшей задачей стало осуществление инноваций. Это характерно не только для предприятий, ориентированных на крупный успех в
долгосрочной перспективе, находящихся в жестких условиях конкуренции, характерной рыночной экономики, но и для тех, которые стремятся избежать кризиса.
В силу многих обстоятельств инновационная активность приобретает в настоящее
время особое значение. Это, а также появление новейших научно-технических достижений,
внедрение которых позволяет сократить сроки изменения технологических режимов, и ограниченность ресурсов необходимых для увеличения объемов производства, и обогащение
общественных потребностей общества, и глобализация, благодаря которой менее успешным
предприятиям и отраслям необходимо ориентироваться на условия конкуренции в современном мировом хозяйстве и благодаря этому добиваться более высоких показателей эффективности3.
1
Смирнова Л.А. Определение сущности инновационной деятельности предприятия: современный подход. // В сборнике: Advanced science сборник статей II Международной научно-практической конференции: в 2
ч. – 2018. – С. 90.
2
Назмутдинова Е.В. Теоретический анализ сущности понятия «инновация». // Экономика и предпринимательство. – 2016. – № 2-2 (67-2). – С. 1050.
3
Филенко А.С., Меметов А.А. Инновационная деятельность как объект управления. // В сборнике: Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента – материалы II международной научнопрактической конференции. РГБОУ ВО «Крымский инженерно-педагогический университет». – 2016. – С. 195.
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Таким образом инновационную активность предприятия следует рассматривать как
совокупность характеристик его инновационной деятельности, которая включает определенную степень интенсивности предпринимаемых действий по внедрению новаций и их актуальность, восприимчивость к новациям, способность к мобилизации потенциала необходимого качества и количества, способность к умению обосновать применяемые методы, рациональность инновационного процесса по последовательности операций и составу.
Говоря иными словами, инновационная активность показывает готовность к обновлению основных составляющих инновационной системы – знаний, коммуникационных и информационных технологий, условий их наиболее эффективного использования, технологического оснащения, а также восприимчивость к новшествам различного рода.
Анализ сущности определений и понятий, представленных в указанных и других подобных источниках, позволяет сделать заключение, о том что для комплексного исследования механизмов технологического развития статистическое определение инновационной
деятельности необходимо расширить и включить в нее весь комплекс мероприятий по разработке, приобретению, распространению и производственному освоению новейших или усовершенствованных технологий и продуктов, а также методов организации производства и
управления1.
Такое понимание технологического развития не противоречит отечественной и мировой практике управления инновационными проектами осуществляемого на основе описания
сквозного процесса создания и реализации новшеств по всем стадиям их полного жизненного цикла.
В заключение можно сделать вывод о том, что инновационная деятельность приводит
к логическому конечному результату, решая при этом задачу интеграции всех заинтересованных сфер научной и экономической деятельности – конструкторских, исследовательских,
производственных, финансовых, коммерческих и других, участвующих в последовательной
трансформации идеи в представляющий ценность для его потребителей конечный рыночный
продукт.
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ESSENCE OF INNOVATIVE ENTERPRISE ACTIVITIES
Nuriyeva D.I., Nikitina V.S.
(Kazan National Research Technical University - KAI named after A.N. Tupolev)
The article considers various approaches to the innovative activity of an enterprise.
In the modern economic world, innovation is one of the key factors that determine
the prospects for the social and economic development of organizations. Today,
competitiveness in the domestic and world markets increasingly depends on the
products based on new knowledge. And if in the past the success and development
of the organization depended in many respects on access to natural resources, today
they need science, innovations and education of workers.
Keywords: innovation, scientific and technological progress, stimulation of
scientific and technological progress, types of market structures/
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Направление 4

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ АВИАЦИИ
БУДУЩЕГО В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
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СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОТРУДНИКОВ – ОСНОВНОЙ ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Морозова Д.А., Чинаева И.М.
dashmorozov@yandex.u
(Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань)
Поощрение сотрудников имеет большое значение в формировании кадровой
политики и кадрового потенциала промышленного предприятия, поскольку
оно способствует развитию высококачественного и эффективного рабочего
процесса, который в конечном итоге сокращает расходы на организацию
производственного процесса работодателем. В статье описывается действующая система начисления премий работникам основного и вторичного
производства на промышленном предприятии. На основе расчета показателей
динамики производительности труда и роста среднего уровня заработной
платы определяется соответствие производительности труда уровню заработной платы.
Ключевые слова: заработная плата, стимулы, оклады, система премирования, поощрительные премии, фонд заработной платы.

По мере развития социальных отношений в обществе потребности работников меняются. В современной экономике ценность социальных привилегий и моральных стимулов
возрастает по сравнению с материальными факторами.
Поэтому поощрение персонала не должно ограничиваться материальными бонусами.
В современной экономике поощрение направлено на формирование у работников интереса к
работе предприятия и его личностному росту.
Экономические реформы в России характеризуются ростом потребностей общественных групп. Создание эффективной системы поощрения приобретает особую актуальность
для высшего звена. В то же время необходимо оценить существующую систему поощрения,
найти резервы и пути повышения ее эффективности, а также провести дальнейший мониторинг.
Поощрения работы делится на материальную и моральную составляющие. Основными формами материального поощрения являются заработная плата, надбавки и премии по
результатам деятельности предприятия. Заработная плата является ключевым фактором,
влияющим на выбор работы; следовательно, заработная плата должна быть конкурентоспособной. Однако иногда это может сдерживать повышение производительности труда. Поэтому преобладают бонусы с постоянными коэффициентами, которые не учитывают результаты деятельности предприятия. Кроме того, материальное поощрение включает в себя льготы, такие как оплата пути на работу, питание, предоставление беспроцентных кредитов, продажа продуктов работникам по сниженным ценам, страховка и дополнительная оплата за
опыт работы. Внутренние привилегии служат эффективным инструментом поощрения и
обосновывают заботу предприятия о своих сотрудниках.
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Формы морального поощрения включают обучение, оплату курсов повышения квалификации, повышение по службе. Этот вид поощрения идеально подходит для молодых,
активных и мобильных работников. Однако многие российские предприятия не имеют четкой системы продвижения; поэтому работники не понимают, что им нужно делать, чтобы
получить повышение по службе.
Анализ эффективности поощрения трудовых ресурсов применяется для оценки затрат
и влияния системы поощрения на увеличение прибыли, объемов производства, снижение себестоимости продукции и повышение производительности труда.
Наборы показателей, очевидно, будут различаться для разных категорий работников и
отраслей. Мы хотели бы изучить показатели, применяемые для оценки систем поощрения
предприятий нефтесервисного обслуживания.
Как правило, в качестве обобщающего показателя используются социологические исследования, основанные на опросниках удовлетворенности работника уровнем заработной
платы, характером и условиями труда, а также формами морального поощрения. Анкеты
часто являются анонимными и предназначены для отражения общих настроений работников
и получения информации об удовлетворенности формами морального поощрения.
Опрос может не отражать реальную ситуацию на предприятии, особенно если руководство придерживается авторитетного стиля управления, что на самом деле является распространенным случаем в нефтегазовой и нефтесервисной отраслях.
Как правило, количественные показатели используются для анализа материального
поощрения и требуют нескольких подходов к оценке его эффективности.
Самый популярный способ – поощрение инноваций, заключающийся в бонусах за разумные предложения, направленные на сокращение расходов и получение дополнительной
прибыли. Может применяться в любых отраслях промышленности.
На практике показатели интенсивности и эффективности труда рассматриваются вместе с фондом заработной платы, который часто является самой большой статьей расходов.
Кроме того, анализируются такие показатели, как сбережения фонда заработной платы и отношение увеличения эффективности труда к увеличению средней заработной платы.
Анализ фонда оплаты труда начинается с определения абсолютного и относительного
отклонения его фактической величины от плановой.
Вопрос оценки системы поощрения персонала рассматривается на примере отдела
международной нефтесервисной компании, а именно, завода по производству насосов. На
рассматриваемом предприятии материальное поощрение работников осуществляется в соответствии с Положением о плане премирования за основные результаты хозяйственной деятельности. Эти правила были разработаны для повышения качества производимых товаров,
повышения эксплуатационной дисциплины и установления прямой зависимости заработной
платы каждого работника от общей эффективности работы предприятия.
Бонусы для основных и вспомогательных работников основного предприятия рассчитываются на основе результатов хозяйственной деятельности и выплачиваются из фонда заработной платы. Ключевыми показателями для распределения бонусов являются выполнение
плана выхода в мастерскую и оперативная дисциплина.
Отчет об исполнении плана работ в мастерской должен быть составлен отделом планирования и анализа и представлен в отдел управления персоналом для дальнейшего премирования на основе этого показателя до 10-го числа каждого месяца, следующего за отчетным
месяцем.
Эксплуатационная дисциплина является личным показателем каждого конкретного
работника. Этот показатель включает трудовую, производственную и производственную
дисциплину, выполнение заказов и инструкций на предприятии в целом и в конкретном отделе. Максимальный размер бонуса по этому показателю составляет 10%. 2% суммы вычитается за каждое нарушение. Таким образом, в качестве основы выступают приказы, инструкции и служебные записки руководителей мастерских и участков.
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Работники предприятия награждаются ежемесячно на основании статистических и
бухгалтерских отчетов. Работники, которые пропустили работу без уважительной причины
или совершили другое грубое нарушение, лишаются бонуса за определенный отчетный период.
Мастерские комиссии создаются для грубого обобщения данных о каждом работнике.
Промежуточные результаты представляются в отдел управления персоналом до 15 числа каждого месяца, следующего за отчетным. Сотрудники отдела проверяют документы и передают их в балансовую комиссию завода, которая рассматривает и утверждает их или принимает иное решение. Балансовая комиссия создается для оценки технико-экономических показателей деятельности предприятия.
Работник может быть лишен бонуса, полностью или частично, на период, когда он не
выполнил план или совершил какое-либо нарушение. Вновь работающие работники не получают премии в первый месяц. Временные работники или работники, а также работники, уволившиеся с работы по их просьбе, не получают бонусы. Работники, которые не проработали
весь месяц из-за перевода на другую должность или в отдел, на пенсию или по другим разумным причинам, получают бонус за фактический период работы в отчетном периоде.
Отдел управления персоналом контролирует оформление премий.
Положение о награждении должно быть введено на предприятии для повышения материальной заинтересованности руководителей, старших специалистов, техников и инженеров, работников в улучшении качества работы, увеличении прибыли, повышении эффективности труда и повышении функционирование сервисной и других отраслей предприятия.
Руководство на предприятии должно получать бонусы, выделяемые из фонда заработной платы, исходя из основных и дополнительных показателей:
выполнение плана выпуска по конкретному ассортименту товаров; выполнение плана
себестоимости;
доходы, полученные от реализованной продукции в соответствии с финансовым планом; своевременная доставка сырья;
своевременная отчетность;
отсутствие дефицитных расходов согласно финансовому плану; внедрение нового
оборудования;
выполнение плана прибыли.
Наряду с деньгами, материальное поощрение работников завода включает в себя расходы компании на социальный пакет. Структура социального пакета завода в отчетном и базовом периодах представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура социального пакета завода

Значительную долю социального пакета предприятия занимает добровольное медицинское страхование работников как в базовом, так и в отчетном периодах (23% и 41% соот435

ветственно). Кроме того, значительная сумма выделяется на оплату питания работника и отпуска по болезни в зависимости от средней заработной платы.
Вышеперечисленные компоненты социального пакета выделены для всех категорий
работников. В отличие от услуг мобильной связи менеджмента и старших специалистов, которые имеют наибольшую относительную долю в структуре социального пакета в базовом
году - 28% - и не были включено в соцпакет отчетного года вообще, так же, как оплата
транспортных расходов до места работы. Эти изменения в структуре пакета дополнительных
услуг обусловлены значительным снижением спроса на продукцию завода, сокращением
персонала и сокращением затрат на персонал.
Условие, позволяющее признать премиальную систему эффективной, заключается в
ее взаимосвязи с задачами по обеспечению необходимого повышения производительности
труда и коэффициента средней заработной платы, соотношений в структуре и условиях оплаты труда для отдельных категорий работников. Необходимо обеспечить следующие предпосылки:
соответствие установленных бонусных показателей целям предприятия или его подразделений и возможность изменения уровня соответствия этим показателям в результате
трудовых усилий работников;
правильный выбор начальной поощрительной базы, которая устанавливает показатель
соответствия бонусным показателям;
сосредоточиться на материальной заинтересованности работников в необходимой области; разумное количество бонусов;
правильный подбор работников, которым будут начислены премии. Рассматриваемая
система бонусов недостаточно прогрессивна.
Бонусные показатели не соответствуют специфическим особенностям и целям предприятия. Одним из ключевых принципов деятельности нефтесервисного предприятия является предельное качество, что выражается в отсутствии дефектов.
Следовательно, бонусный показатель, основанный на качестве работы или снижении
количества браков, должен быть введен для поддержки эффективной работы и улучшения
качества продукции. Однако текущая система не содержит этот индикатор. Следует также
учитывать соответствие технологии производства, отсутствие каких-либо отклонений и степень достижения поставленных целей работниками. Кроме того, размер бонусов за выполнение плана ассортимента продукции объективно не соответствует проценту выполнения этого
плана.
Правильная организация заработной платы напрямую влияет на темпы повышения
эффективности труда, способствуя повышению квалификации работников. Заработная плата,
являясь традиционным фактором продвижения работы, оказывает доминирующее влияние
на производительность. Руководство должно тесно увязывать заработную плату и повышение по службе с показателями эффективности труда и планом выпуска продукции, чтобы
обеспечить стабильное улучшение показателей.
Таблица 1
Соответствие производительности труда заработной платы
Показатель
По предприятию в целом
Индекс изменения средней заработной платы
0,88
Индекс производительности труда
0,83
Коэффициент свинца
0,94
Перерасход фонда
48,03
заработной платы

Для работников
0,85
0,84
0,99
2,97

Вышеуказанные данные показывают, что средний уровень снижения заработной платы на рассматриваемом промышленном предприятии не поспевает за темпами снижения
производительности труда на предприятии в целом (12% и 17% соответственно). Снижение
средней заработной платы работника в отчетном периоде происходило практически с той же
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скоростью, что и снижение производительности труда работника (15% и 16% соответственно); коэффициент отведения составляет около 1 (0,99). Таким образом, существует проблема
оценки соответствия эффективности труда непроизводственных работников средствам, потраченным на оплату их труда. Коэффициент опережения показывает, что темпы роста средней заработной платы на предприятии в целом превышают прирост производительности
труда на 6%; Таким образом, перерасход фонда заработной платы составил 48034,65 долларов. Принимая во внимание применение срочной оплаты труда в сочетании с низкой эффективностью труда, предприятие сталкивается с риском увеличения расходов.
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Мотивация персонала – это неотъемлемая часть корпоративной культуры любой организации. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала способствуют
повышению производительности труда, решению стратегически важных задач по развитию
предприятия. Применяя различные методики, улучшив систему управления, руководство
предприятий способны добиться поставленных целей в более короткие сроки.
Ключевой задачей руководителей является действенное использование возможностей
и потенциала персонала. Какими бы сильными не были решения руководителей, результат от
них может быть получен только тогда, когда они удачно воплощены на деле работниками
организации, а это может произойти только в том случае, когда сотрудники заинтересованы
в результатах своей деятельности. Для этого необходимо побуждать человека, то есть всячески мотивировать. Большая часть людей считает главным и единственным мотивирующим
фактором считается заработная плата. Да, безусловно, финансовая составляющая является
основополагающей движущей силой многих работников. Однако, существует множество и
других факторов, побуждающих человека трудиться. Более того, учёными давно поднят вопрос «долгосрочности» мотивирования сотрудников увеличением заработной платы.
На сегодняшний день имеется достаточное количество методик влияния на мотивацию определенного человека, при этом спектр их каждый день увеличивается. Вместе с тем,
фактор, который сегодня мотивирует конкретного человека к активному труду, завтра может
способствовать к его же «отключению»1. Именно поэтому проблеме разработки и внедрения
технологий, методов стимулирования и мотивации сотрудников с каждым годом уделяется
всё больше внимания, особенно это видно в разрезе опыта крупных холдингов.
Несмотря на то, что на сегодняшний день существует огромное количество теорий и
методик управления персоналом и, соответственно, различных сторонников тех или иных
теорий, большинство современных руководителей сходятся во мнении, что признаками мотивирующей организации труда являются следующие элементы:
Действия, решения руководства и персонала должны быть рациональными и осознанными. То есть на всех уровнях работники знают: цель своей работы, свою миссию в компании, свой вклад, а главное масштаб влияния принятых им решений, действий или же бездействий.
Некоторые сотрудники способны выразить себя в новых сферах деятельности, выполняя задания и поручения руководства, несмотря на отсутствие опыта в данной работе.
Любой работник имеет право на свою собственную точку зрения на то, как можно
улучшить свою работу. Таким образом, работник получает возможность реализовать свои
предложения, проявить инициативу, при условии, что руководство поддержит и выразит
свою заинтересованность.
Если работник ощущает значимость своей работы для стабильного функционирования организации, то это позволит повысить его самооценку, уверенность в собственных силах, соответственно дополнительно мотивировать его к действию, развитию и собственному
росту.
1

См.: Совершенствование мотивации персонала на предприятиях торговли. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.bestreferat.ru/referat-232904.html, свободный (дата обращения 7.03.2017).
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Необходимо объективное и оперативное предоставление сотруднику информации о
качестве работы, которую он осуществляет. Фидбэк (обратная связь) позволит работнику периодически анализировать и вносить определенные коррективы в свои действия.
Рассмотрим систему мотивации персонала на примере крупного машиностроительного комплекса ПАО «КамАЗ». На рассматриваемом предприятии управление персоналом
осуществляется, казалось бы, с помощью сочетания административных, экономических и
социально-психологических методов управления. Однако многие из этих методов носят устаревший, неактуальный характер. Установленный на предприятии стабильный размер вознаграждения персонала предотвращает увеличение текучести кадров и снижает затраты на
поиск новых трудовых ресурсов. Фиксированное вознаграждение способствует удержанию
сотрудников, особенно на фоне других организаций, неспособных выплачивать стабильно
заработную плату работникам. Однако, данный вид оплаты труда не позволяет дать работнику самому влиять на заработную плату, тем самым «тормозя» увеличение производительности труда каждого работника. Зачем делать больше и качественнее, если кардинально влиять
на заработок у работника фактически нет возможности.
На предприятии проводилось мало мероприятий по улучшению положения и поиску
новых способов увеличения мотивации персонала. Применяется недостаточное количество
методов управления, распределения и экономического стимулирования, которые уменьшают
заинтересованность в полном использовании фактически имеющихся резервов и потенциала
сотрудников.
Данная ситуация сложилась в результате недостаточной организации системы мотивации на предприятии, и как следствие, несоответствия затрат работника получаемому материальному вознаграждению, все это проявляется в существовании понижающего коэффициента при оплате сверхурочного труда, отсутствии связи между заработком работника и финансовым результатом деятельности предприятия. Указанные проблемы могут быть решены
с помощью совершенствования имеющейся системы мотивации на предприятии.
Существующие преимущества на предприятии машиностроения:
Высокая компетентность специалистов, отвечающих за осуществление конкретных
функций.
Комфортные условия труда.
Возможность обучению.
Социальные льготы.
Основными недостатками существующей системы стимулирования труда работников
ПАО «КамАЗ» являются следующие аспекты:
Стимулирование: при определении размера оклада и премиальных, не уделяется внимание дополнительно отработанному времени персонала, качеству проделанной работы,
творческим составляющим профессий, их инициативности, что значительно снижает заинтересованность и производительность.
Низкий корпоративный дух: недостаточное проведение совместных мероприятий.
Особенно четко проявляется демотивацией рабочего персонала, т.к. для них особенно важно
внимание со стороны руководство, ощущение единства и важности в компании.
Депримирование: лишение премии (13 заработная плата), при переходе из одного подразделения в другое (согласно положению о премировании в компании).
Общая система мотивации не отражает специфику работы каждого сотрудника: недоработанная система оплаты труда отражается на финальных суммах зарплаты сотрудников.
Внедрение специальных коэффициентов исходя из специфики работы на каждом участке
производства.
Целью управления сложившейся экономической ситуацией в управлении персоналом
должно стать, в первую очередь, увеличение заинтересованности персонала в повышении
результативности функционирования предприятия для извлечения максимальной прибыли,
путем создания корреляционных коэффициентов между уровнем прибыли организации и за439

работной платой каждого сотрудника. Для достижения нужного эффекта необходимо изменить сложившуюся систему мотивации персонала путем развития имеющихся и внедрения
новых форм морального и материального стимулирования путем административных, экономических и социально-психологических методов управления.
На основе проведенного исследования системы мотивации персонала ПАО «КамАЗ»
можно сделать вывод, что система мотивации персонала предприятия устарела, нуждается в
совершенствовании с учетом новых подходов и тенденций современного менеджмента.
Стратегия деятельности предприятия требует ориентированность на сильные стороны: особые возможности организации в использовании благоприятных обстоятельств, создании конкурентных преимуществ на рынке труда, потенциально наложенные в основу стратегии предприятия. С другой стороны, необходимо учитывать слабые стороны организации,
т.к. система мотивации персонала в деятельности предприятия недостаточно эффективна, не
соответствует современным тенденциям, методам и теориям, более того, недостаточное внимание в данной организации уделяется даже анализу основных современных аспектов
управления персоналом.
В организации используются лишь отдельные элементы, что существенно снижает
эффективность использования системы на практике, поэтому необходимо оптимизировать
систему повышения мотивации персонала к труду по следующим направлениям:
Повысить эффективность системы мотивации персонала на предприятии путем его
систематического использования, совершенствования. Эффективность системы мотивации
персонала должна носить непрерывный характер и постоянно корректироваться, исходя из
этапа внедрения и полученных результатов, благодаря квалифицированным специалистам,
разбирающимся в данной сфере.
Создание системы реализации совместного, личностного потенциала, выстраивание
путей достижения цели, создание питательной среды для личностного роста сотрудников. В
практике построения все это объединено понятием коучинга (тренинги, в процессе которых
человек, помогает обучающемуся достичь желаемой жизненной или профессиональной цели).
Проводить создание основ функционирования системы развития карьеры сотрудника
на основе внедрения управления по целям, обучения и управление адаптацией и профессиональной ориентацией, работы с резервом на выдвижение, индивидуального психологического консультирования по вопросам карьеры, формирования хорошей коммуникационной системы на предприятии, публичного систематического информирования о вакансиях на предприятии.
Использование системы профессионального продвижения и ротации персонала. Выработать специальную систему повышения квалификации всего персонала предприятия.
Создать специальную профессиограмму, позволяющую каждому работнику видеть свою
перспективу.
Показать личный пример. Руководители своих подразделений должны стать примером для своих коллективов, развить у подчиненных чувство уважения к руководству, друг
другу, в соблюдении моральных принципов и сопричастности к делу и целям предприятия
решению общеорганизационных вопросов, нацеленных на общий спех.
Повышение финансовой грамотности среди работников цехов, так называемого рабочего персонала. Многие работники просто-напросто не знают из чего складывается их заработная плата. Проведение мастер-классов среди рабочего персонала, позволит повысить их
заинтересованность, увеличит качество и количество выполняемой работы.
Развитие любой внутрикорпоративной системы, касающейся работы с персоналом не
может носить разовый характер. Поэтому после оптимизации системы повышения мотивации персонала в ПАО «КамАЗ» руководству организации необходимо в последующем ее непрерывно совершенствовать. Таким образом, оптимизация предложенных инструментов системы повышения мотивации персонала станет управленческой основой для планирования и
реализации совершенствования деятельности организации в целом.
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В данной статье рассматриваются направления развития авиастроения, цифровизация в авиастроении и способы обучения и набора квалифицированных
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Из-за быстро развивающихся цифровых технологий, от которых зависит экономический рост, качество жизни и конкурентоспособность страны на мировом уровне, меняется
структура рынка труда, то есть на первый план выходят специалисты в области информационных технологий. Таким образом, для развития таких кадров нужен новый подход к организации образовательного процесса. А так как авиация входит в область стремительно развивающихся отраслей, то и для специалистов авиастроения нужен особый способ подготовки
кадров [3].
Для начала следует подумать о том, что будет из себя представлять авиация будущего.
Авиастроение имеет несколько направлений развития, но основное это создание электрических самолетов и их введение в массовое производство. Американские инженеры добились в
этом направлении немалых успехов, но такие самолеты пока не используются для продолжительных перелетов, последние достижения таких самолетов – это перелет через Ла-Манш.
В таких самолетах пока используется гибридный двигатель. Подобные решения имеют преимущество из-за отсутствия загрязнения окружающей среды и меньшего потребления ресурсов.
Также работы ведутся в направлении создания сверхзвуковых пассажирских самолетов. Этим занимается компания Airbus, которая создала первый звуковой самолет Aerion
AS2, который является первым частным самолетом, рассчитанным на 12 пассажиров. Главной проблемой запуска их в массовое производство является слишком сильный шум при переходе на сверхзвуковую скорость и потребление большого количества топлива [2].
Таким образом, исходя из выбранных направлений наиболее значимые позиции будут
занимать специалисты сфер искусственного интеллекта, квантовых технологий, робототехники, электротехники, нанотехнологии и других. И от этих специалистов требуются особенные навыки, а именно
Умение подвергать критическому рассмотрению привычный порядок работы;
Умение доносить до общественности варианты развития авиастроения с целью получения одобрения и поддержки, чтобы привлечь спонсоров для выпуска новых самолетов в
массовое производство;
Умение быстро накапливать новые знания и развивать их
Умение принимать решения на основе достоверной информации и массивах данных;
Умение представлять преимущества внедрения инноваций;
Наличие навыков создания и отладки прототипов;
Умение выстраивать совместную работу для следования изменениям;
Навыки проведения экспериментов и тестирования новых моделей;
Стремление к переосмыслению проблем и перспектив [1].
Для того, чтобы студенты приобрели необходимые навыки, надо изменить традиционную модель обучения и соответственно отношение студентов к образованию. На данный
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момент в образовании преобладает контактно-линейный подход, которые может быть эффективным, но в нем также присутствует множество недостатков, а именно сам образовательный процесс направлен на развитие у студента умения приобретать и хранить знания,
а другие не менее важные навыки фактически не развиваются [4].
Стоит отметить, что в российских вузах студентами в получении образования движет
желание получить свидетельство об образовании и расширить свой круг общения. Бороться с
такой мотивацией помогают активные методы обучения, что включают в себя педагогические действия и приёмы, которые мотивируют обучающихся к самостоятельному, инициативному и творческому освоению учебного материала. Методы активного обучения можно
разделить на две группы: имитационные (лабораторные работы, научно-практические конференции) и неимитационные (анализ проделанной работы, ролевые игры и т.д.).
Ради мотивации студентов следует больше вовлечь работодателя в учебный процесс,
так как ставится задача подготовки кадров для реального цифрового мира, а только работодатели владеют обширной практической базой и понимают, какие специалисты им нужны.
Участие работодателя проявляется в сотрудничестве с образовательными учреждениями при
составлении образовательных программ, корректировке; проведении представителями семинаров, тренингов, мастер-классов, их участие в процессе обучения в качестве преподавателей; совместная проектная деятельность со студентами.
Остановимся на проектной деятельности, это совокупность научной, образовательной
и практической деятельности. Преимущество очевидно, а именно получение знаний и умений, выполняя конкретное задание, цель которого является предложение путей решения какой-то реальной проблемы. В процессе данной деятельности большую роль играет инициативность и творчество, поэтому в ходе выполнения интересного для него проекта качество и
размер полученных знаний и умений значительно будет выше. Стоит сказать, что выполнение проектной работы совместно с работодателем имеет огромную ценность для образования в целом.
Для наглядности поделим процесс обучения на 4 этапа.
Академический, состоит из 3 учебных периодов, где изучаются предметы только обязательной части и проводятся лекции и семинары и проводится независимая оценка знаний
через использование специализированных информационных ресурсов. Должны организовываться экскурсии, лекции со специалистами в авиастроении.
Проектный. Внедрение дисциплин по выбору. Изучение разных направлений дисциплин, с целью выбора студентом более подходящей ему. Студенты создают два проекта: один
- индивидуальный , второй - коллективный . В процессе разработки проекта должны использоваться знания, полученные в ходе изучения других предметов. Таким образом, вырабатываются навыки работы в команде, выявляются индивидуальные способности, развиваются
навыки обработки больших объемов информации . Представители работодателя дают оценку
проектов студентов.
Профессиональный. Студенты индивидуально выбирают интересную им сферу. Свою
работу начинают лаборатории, где занятия проводят практики . На протяжении года в лабораториях готовится несколько больших коллективных работ. Каждый студент принимает
участие в деятельности одной лаборатории. На этом этапе закрепляются навыки проектной
работы, студент получает фактический профессиональный опыт и практические знания.
Итоговый. Соответственно экзамены, выполнение выпускной работы.
В условиях цифровизации важность приобретают навыки работы с большими данными и специализированными программами. Формировать и развивать эти навыки у студентов
предлагается тремя способами:
Включением специализированных дисциплин в учебный план
Организацией факультативов и путем применения различных форм дополнительного
образования (например, специализированные курсы с возможностью получить соответствующий сертификат по окончании) [6].
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Одним из перспективных направлений деятельности вузов является сетевое взаимодействие. Поэтому достаточно интересным и эффективным представляется сотрудничество
университетов друг с другом, т.е. возможность преподавания отдельных дисциплин, факультативов привлечения специалистов из университета-партнера. В рамках цифрового взаимодействия наша страна стремительно двигается вперед, так как в рамках проекта «Цифровая
экономика» планируется сделать интернет доступным для всех и каждого и покрыть связью
5G крупнейшие города.
Подготовленным специалистам надо будет заниматься цифровой трансформацией.
Например созданием «цифрового двойника» самолета – виртуального объекта, на котором
можно промоделировать поведение реального самолета «в железе» или его отдельной системы, выявить первопричину отказа, проверить сценарий поведения в нештатной ситуации или
сократить время обслуживания самолета в аэропорту. Это – не применение компьютеров для
оптимизации существующей технологии, а создание новой технологии. При том, что цифровая трансформация открывает массу новых возможностей и перспектив, авиастроение является довольно консервативной областью, где подобные изменения внедряются постепенно и
очень осторожно. И наша задача в столь непростом деле – нахождение и обучение квалифицированных кадров, которые имеют не стандартные решения и готовы рисковать [5].
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Ключевые слова: подготовка кадров для авиации, государственная аккредитация образовательных программ.

Влияние процессов цифровизации экономики на развитие подготовки кадров для различных отраслей экономики, имеет различные аспекты, это может обусловлено влиянием
глобализации на воспроизводство человеческого капитала [4], приоритетностью внедрения
инноваций в постиндустриальном обществе [3], повышением экономической значимости интеллектуального капитала предприятия [7,8]. Цифровизация экономики приводить к изменению социального заказа на подготовку кадров [6].Необходимо понимать, что подготовка
кадров для авиации оценивается не только заказчиками (студентами и предприятиями), но и
контролирующими государственными органами (Россобрнадзор). Автором ранее была рассмотрена отраслевая специфика образовательной деятельности применительно к взрывоопасным производствам [5], в данной статье объектом исследование выступает подготовка
кадров для авиации.
Современная российская система высшего образования предполагает возможность
осуществлять подготовку кадров для авиации в рамках двух уровневой системы: бакалавриата и магистратуры. В данной статье будет рассмотрена соответствие оценки эффективности
подготовки кадров для авиации при проведении государственной аккредитации и современным условиям цифровизации.
Заявлять на государственную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) можно при наличии студентов любого курса обучения (включая
первый курс) в любой временной период [1]. Это дает большую гибкость при аккредитации
ОПОП, возможность оптимального выбора вузом периода аккредитации, раннее обеспечение
гарантии приема и обучения студентов по аккредитованным программам, возможность участия в конкурсе по распределению контрольных цифр приема по направлениям, не имеющим государственной аккредитации.
Однако все требования государственной аккредитации ОПОП остаются неизменными
независимо от курса обучения, по которому проводится аккредитация. Общесистемные требования и требования к реализации образовательной программы (кадры, материальнотехническое обеспечение, информационное обеспечение и т.п.) должны выполняться как на
прошедшем периоде обучения, так и на предстоящем. Комплектность документов, входящих
в ОПОП по всем курсам обучения, также должна быть полной на стадии обучения студентов
даже первого курса [2].
Оценка эффективности подготовки кадров для авиации при проведении государственной аккредитации рассматривается по нескольким параметрам, наиболее важным из которых является требование к кадровому составу преподавателей, участвующих в реализации
программы. Хотелось бы подробнее остановится на анализе каждого показателя. Первый показатель о доле работников имеющих образование соответствующих профилю преподаваемой дисциплины, который должен составлять не менее 70 процентов. Здесь подразумевается
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соответствие дисциплины и образования, условно можно выделить две групп предметов.
Первая группа дисциплин соответствующих конкретному направлению подготовки, в рамках
которого реализуется магистерская программа. Вторая группа – это дисциплины не профильные для аккредитуемого направления, в зависимости от вуза они могут быть отнесены к
другим направлениям, например дисциплина «Деловой иностранный язык» профильным образованием будет являться подготовка в области преподавания иностранных языков. Если в
плане есть дисциплины с такими названиями как «Экономика организации» или «Экономика
фирмы», их читает кандидат или доктор экономических наук, но имеющий образование по
направлению 38.03.02 «Менеджмент» формально при аккредитации его можно считать непрофильным.
Второй показатель доля работников, участвующих в реализации программ, имеющих
ученую степень и ученое (или) звание, нужно учитывать наличие у преподавателя хотя бы
одного из этих пунктов позволяет ему соответствовать данному показателю.
Здесь особо следует выделить пункт о доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью(профилем) реализуемой программы( имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее
3лет). Так как в стандарте дана формулировка в множественном числе, то этих работников
минимум должно быть двое. Между словами руководитель и работник нет союза или, то
следовательно среди этих работников должен быть и руководитель и работник соответствующей организации. Также следует учитывать, что этот работник может работать в вузе на
штатной основе, а в соответствующей профилю программы организации работать по совместительству.
Здесь также возникает сложность относительно определении общего числа работников, реализующих программу магистратуры, долю от которых и нужно определить. К общему числу работников реализующих программу магистратуры надо отнести всех работников
осуществляющих контактную работу.
Еще одним требованием к кадровым составу является требования в к тому, кто осуществляет общее руководство научным содержанием программы магистратуры. Это должен
быть штатный сотрудник вуза, имеющий ученую степень. Он должен осуществлять самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты при этом не оговорено, что это
за проекты должны ли они быть как-то задокументированы в форме грантов, хозяйственных
договоров или отчетов о научно-исследовательской деятельности. Также у него должны быть
ежегодные публикации в журналах и на конференциях национальной и международной, т.е.
ежегодно три публикации.
При этом нужно понимать, что так как срок обучения в магистратуре два года то публикации должны быть за последние два года. Также все это должно быть в рамках направления подготовки магистерской̆ программы, не конкретно в рамках магистерских программ.
Еще одним требованием является наличие у преподавателей повышения квалификации в области коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе.
Как видимым большинство требований к кадровому составу требует постоянного учета и отслеживания, что особенно важно в том период, когда срок действия предыдущей аккредитации подходит к концу. Следовательно вуз должен пройти новую аккредитацию, необходимо осуществить некоторые управленческие действия по подготовке к этой процедуре.
Следует понимать, что итогом аккредитации у вуза может быть приостановлена аккредитация или вуз может лишиться аккредитации, рамках конкретного укрупненного направления
подготовка. Приостановление аккредитации предполагается до устранения недостатков, лишение аккредитации предполагает прохождение всей процедуры аккредитации заново. Для
того что бы организовать процесс управления подготовкой к аккредитации необходимо
пройти несколько этапов:
1. Провести анализ ситуации, которая сложилась в организации на данный момент.
445

2. Определить параметры ситуации, в которой должен оказаться вуз для того чтобы
успешно пройти аккредитацию.
3. Результативные показатели, которых надо достигнуть вузу для того чтобы получить, переход сложившейся ситуации в необходимую. На данном этапе необходимо сформулировать конкретные управленческие задачи.
4. Конкретные управленческие действия, позволяющие достигнуть управленческих
показателей- «дорожная карта».
5. Действия администрации и сотрудников вуза до приезда аккредитационной комиссии, в период ее работы и после ее отъезда.
Реализация всех этих действий позволит вузу успешно пройти процедуру государственной аккредитации.
Подводя итог, следует отметить, что оценка подготовки кадров для авиации контролирующими государственными органами в лице Россобрнадзора, носит формальный характер, условия цифровизации нашли отражение только в обязательном требовании наличия у
преподавателей повышения квалификации в области информационно-коммуникационных
технологий.
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В статье проанализирована кадровая политика ПАО «ОАК» в ракурсе подготовки кадров для авиационной индустрии в условиях цифровой трансформации.
Ключевые слова: подготовка кадров для авиации, кадровая политика.

Цифровая трансформация экономики затрагивает различные отрасли [3,5], в авиастроении она влечет за собой изменения базовых подходов в создании авиационной техники.
Другими словами, в условиях цифровизации экономики наблюдаются комплексные изменения на всех этапах жизненного цикла создания самолета – от замысла до запуска в серийное
производство и поддержки его эксплуатации.
Учитывая специфику отрасли, следует отметить, что цифровые компьютерные технологии начали применяться в авиастроении сразу же с появлением электронновычислительных машин [1]. Поэтому авиационная индустрия одной из первых внедрила информационные технологии. Вместе с тем, следует четко различать категории «цифровизация» и «цифровая трансформация». Первый термин связан с компьютеризаций или автоматизацией, т.е. решением задач с применением компьютерных технологий; второй термин
предполагает перестройку самих задач, внедрение в процесс создания авиационной техники
совершенно новых технологий.
Внедрение новых технологий в самолетостроении касается и задач, связанных с развитием компетенций специалистов. Здесь речь идет о системе управления знаниями
(knowledge management). Управление знаниями включает в себя как управление информацией, так и управление компетенциями специалистов; данная система призвана обеспечить
возможность специалистов выйти на новый уровень рабочего взаимодействия [2].
В настоящее время создано достаточное количество систем, чтобы управлять документацией – система PDM для управления технической документацией, системы документооборота для управления организационно-распорядительной документацией и т.д. Однако не
существует систем, чтобы управлять так называемой неформализованной информацией,
представляющей собой бесценный опыт и навыки сотрудников. В качестве подобных «систем» в настоящее время выступают личные воспоминания работников, дискуссии и принятие
совместных решений при реализации сложных задач [4].
Поскольку самолетостроение является высокотехнологичной отраслью с цепью сложных процессов, базирующихся не только на новых идеях, но и предыдущем опыте, система
управления знаниями здесь является весьма актуальной. Вместе с тем следует выделить изменения, произошедшие в отрасли и негативно повлиявшие на возможность наработать
опыт. Так, в прошлом столетии процесс создания самолета занимал от 2 до 4 лет, в настоящее время – от 15 до 20 лет. Изменились также условия работы конструкторов – раньше их
количество было ограниченным, конструкторские решения принимались при непосредственном общении; на сегодняшний день в конструкторском бюро работает несколько тысяч
человек, порой незнакомых друг с другом. В качестве изменений следует выделить также
существенный рост числа организаций-соисполнителей. В этой связи в настоящее время
конструкторы не успевают наработать опыт и повторно применить его, поскольку участие их
в процессе создания самолета в течение всего трудового стажа ограничивается 2-3 проектами.
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Развитие системы управления знаниями нацелено на создание и сохранение интеллектуального капитала, который во многом определяет успешность организации [6]. До тех пор,
пока знания отдельных сотрудников не станут доступными другим, они будут представлять
собой только их личный интеллектуальный капитал. Знания должны быть выведены на уровень корпорации; эффективное управление ими дает неоспоримое конкурентное преимущество.
В настоящее время самолетостроение в России представляет в первую очередь ПАО
«ОАК». В состав данной корпорации входят около 30 предприятий, позволяющих корпорации удерживать позиции крупнейшего игрока на мировом рынке авиастроения. Среди направлений деятельности ПАО «ОАК» можно выделить модернизацию, ремонт и утилизацию
воздушных судов, подготовку кадров и повышение квалификации летного состава [7].
Большое внимание в корпорации уделяется подготовке кадров под задачи цифровой
трансформации. По мнению руководства ПАО «ОАК» необходимо уделять внимание не
только развитию базовых и профессиональных компетенций сотрудников (например, таких
как управление жизненным циклом летательных аппаратов, современные технологии производства летательных аппаратов и др.), но и цифровых компетенций. Основные цифровые
компетенции специалистов авиационной отрасли представлены на рисунок 1.

Рис. 1. Основные цифровые компетенции специалистов авиационной отрасли

С целью развития цифровых компетенций специалистов ПАО «ОАК» организует программы повышения квалификации и переподготовки кадров совместно с ведущими вузами
страны. Так, в 2017-2018 гг. благодаря реализации программы профессиональной переподготовки кадров «Цифровая трансформация ПАО «ОАК» корпорации удалось сформировать у
управленческого персонала видение индустрии 4.0 и применить полученные знания на практике. В результате командной работы сотрудников были представлены проекты по производству самолетов, созданию интерьеров, послепродажному сервису и др. Большое внимание в ПАО «ОАК» уделяется развитию цифровых компетенций у сотрудников конструкторского бюро, которые проходят обучение по внедрению цифровых технологий на всех этапах
жизненного цикла производства авиационной техники.
Что касается системы knowledge management, то в ПАО «ОАК» ведется активная работа по созданию системы управления знаниями (СУЗ). Данная работа преследует цель
сформировать информационный контент, чтобы поддержать работу сотрудников. Другими
словами, в зависимости от того, каковы квалификация, компетенции сотрудника, специфика
выполняемой им работы, СУЗ призвана дать информацию о предыдущем опыте аналогичного вида работ. Информация дается как ссылка на подобные конструкторские решения, нормативные документы, перспективные исследования в данной области, фамилии коллег, занимающихся в настоящее время схожими работами.
Поскольку СУЗ в первую очередь не информационная, а организационная система,
для эффективного управления знаниями необходимо использование программной среды.
Особую роль здесь играет когнитивный поиск, обеспечивающий доступ информации из различных источников – как из информационных систем самого предприятия, так и из внешних
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систем на основе использования технологий искусственного интеллекта, системы онтологий
и др. Следует отметить, что цифровизация помимо внедрения СУЗ предполагает также
трансформацию корпоративной культуры, способствующую максимизации творческой энергии специалистов.
Таким образом, цифровую трансформацию можно рассматривать как очередной виток
развития цифровых и организационных технологий, продолжающийся на протяжении нескольких десятков лет, меняя культуру процессов авиастроения, в том числе кадровую политику.
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ ЧЕРЕЗ
ЦИФРОВИЗАЦИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
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(ФГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», г. Санкт-Петербург)
В статье рассматривается вопрос создания более устойчивых практических
компетенций учащихся через видеовизуализацию и цифровые технологии.
Немаловажным также является вопрос сохранения пройденного материала в
своем сознании. Главная проблема обучения в противоречии: от студентов
всегда требуется отличное практическое знание курса, но при условии, что
количество часов для производственной практики – от 2 до 3 месяцев за весь
период обучения.
Ключевые слова: практическая подготовка специалистов, высшее образование, проблемы обучения, качество образования, подкасты.

При системе совмещенного образования во ВТУЗах в советский период курс практической варьировался назначался от 1 года до 2 лет. В настоящее время длительный срок
практики компенсируется системами визуализации. Дуальная система обучения предполагает введение практик, способных увеличить долю памяти, выполнив тем самым требования
компетенций в РПД. Но как можно еще увеличить запоминаемость студентов при проектировании установок, машин и подобных сложных механизмов, если Вузы лишили длительных
практик, но дали неограниченный доступ ко всем ресурсам интернета?
В настоящее время возможно констатировать факт нехватки практических знаний для
студентов для освоения профессиональных компетенций. Причин данному факту несколько –
низкая заинтересованность студентов в краткосрочных отношениях с предприятием – сроки
практик от 2 недель до 4 не предоставляют возможности «закрепится» на рабочем месте и
заработать достойно. Ко второй причине стоит отнести возможность дополнительных перечней обязанностей, которые возлагают на практиканта предприятия, никак не «участвуя» в
образовательном процессе студента в течение семестра. Для студентов и для предприятий в
настоящее время производственная практика – искра, которая, не успев разгореться, быстро
тухнет. Задачей преподавателя является создание той самой постоянной атмосферы ежемесячного общения студентов с предприятиями в течение всего периода обучения, не забывая
при этом про занятость как студентов, так и специалистов с производства. Возможность сделать все вышеперечисленное реальностью позволяют современные системы цифровизации.
Важным достижением, позволяющим использовать современные технологии и развивать память студентов является общение со специалистами - производственниками компаний по
Skype, проведение совместных семинаров, увеличения количества часов на экскурсионные
мероприятия [6]. Совместные проекты с представителями производственной среды возможны через создание совместных групп Вконтакте, где общение может протекать в очень простой форме (рис. 1).
Созданная Вконтакте группа «Обучение 5s и МСС» ялвляется связующим звеном между студентами и представителями производственного сектора. Кроме того, по причине вовлеченности студентов в данную социальную сеть, почти все без исключения вовлечены в
процесс
Еще одним важным видом увеличения ресурса памяти студентов являются подкасты.
Исследуем процесс появления этого термина. Слово «подкаст» и сами подкасты в современном виде появились лишь в начале 2000-х. Их появлению поспособствовали несколько технологий: RSS, аудиоформат MP3 и iPod. RSS — формат, который позволяет легко транслировать контент и подписываться на него в интернете, — создал разработчик Дэйв Вейнер. Он
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довольно быстро придумал способ делиться через RSS медиафайлами. Долгое время этой
возможностью никто не пользовался, пока Вейнер не создал для своего знакомого Кристофера
Лайдона фид с аудио. Лайдон был журналистом и ведущим на радио, у него была студия, и
он выкладывал MP3-файлы с разговорами с блогерами, учёными, политиками и так далее [1-3].

Рис. 1. Группа Вконтакте для создания совместных проектов студентов с представителями производств

Рис. 2. Загруженный подкаст на лабораторную работу

«Измерение импульсных сигналов»

Рис. 3. Общий вид блога в YouTube по лабораторным работам

На кафедре Метрологического обеспечения инновационных технологий СанктПетербургского государственного аэрокосмического горного университета в процессе проведения лекционного и практического курса по дисциплине «Метрология, стандартизация и
сертификация» для студентов студентов бакалавриата была реализована система загрузки
отчетов по лабораторным работам в виде письменного отчета и подкастов (рис. 2). Студенты
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комментируют на видео ход своей работы, делают видеомонтаж и загружают ролик в
Youtube или просто в свой личный архив, после чего преподаватель оценивает качество работы и добавляет дополнительные баллы, которые влияют на итоговую оценку. Но главное не сам факт оценки, а факт памяти. В период копирования или списывания отчетов по лабораторной работе у сокурсников, как это часто происходит, у студентов срабатывает ультракороткая память, что не позволяет запомнить ничего, кроме названия работы. Записывая
подкаст, чувствуя на себе обьективе камеры, студент понимает что говорит, осознает каждое
слово, так как запись попадет в эфир, она будет набирать тысячи просмотров. И таким образом, мы подталкиваем его память переместится из категории кратковременной и ультракороткой в память словесно –логическую, которая по мнению психолога П. П. Блонского является наиболее качественной и длительной (табл. 1).
Психолог и педагог П.П. Блонский в своих исследованиях так описывает структуры
памяти обучающихся [8-10].
Таблица 1
Виды памяти обучающихся по П.П. Блонскому
Виды памяти
обучающихся
Двигательная

Аффектная

Образная
Словеснологическая память
Смысловая
Механическая
Долговременная
память

Характеристика
позволяет нарабатывать практические и трудовые навыки. В основе двигательной памяти
лежат процессы запоминания, сохранения в сознании двигательных актов, совокупности
движений, передвижения человека в пространстве.
состоит в запечатлении и сохранении в сознании переживаний и чувств. Она характеризуется быстротой формирования, особой прочностью сохранения, непроизвольностью воспроизведения информации. Эмоциональная память является необходимой предпосылкой
в развитии способности к сочувствию и сопереживанию.
позволяет сохранять в сознании образы однажды воспринятого жизненно важного объекта. Это память о внешнем виде объекта и его местонахождении в пространстве. Она
включает в себя зрительную, слуховую, осязательную, обонятельную, вкусовую память.
на словесные стимулы отражает как внешние объекты и события, так и внутренние переживания. Словесно-логическая память – ведущий вид памяти.
основывается на обобщениях и систематизированных ассоциациях запоминаемого материала.
не опирается на осмысление запоминаемого материала.
обусловливается структурно-химическими изменениями в нейроне, стабилизацией долговременных следов, обеспечивающих устойчивость к разным воздействиям и сохранение
запоминаемого материала на длительное время, возможно, на всю жизнь. Отбор информации, входящий в долговременную память, связан с вероятностной оценкой его будущей
применимости, предвидением будущих событий.

Трансформация памяти очень важна для преподавателей, с целью, чтобы компетенции, данные в РПД, были реализованы. Память позволяет студенту хорошо показать себя на
собеседовании, вспомнив те виды информации, те проекты, которые он создавал в лаборатории в ВУЗе. В настоящее время система дуального образования не похожа на систему ЗаводВТУЗ, по причине не хватки часов на практику, часов на общение с производственниками,
но при высокотехнологичной развитой системы видеовизуализации, возможно увеличить
оббьем памяти студентов, напитав их знаниями и формами решения проектов, что компенсирует существующие непродолжительные сроки практик. Новые технологии приходят на
смену старым и формирование остаточной памяти у студентов - главная задача при ведении
курса, так как по теории психолога и педагога Блонского П.П. есть два ведущих вида памяти
- долговременная и словесно-логическая память. И видеоподкасты и блоги формируют данные 2 вида памяти. На обучении теперь мало кто из студентов пишет ручкой, все слушают, и
через время забывают. Но на помощь приходит YouTube и другие средства цифровизации,
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где вместо простых, бумажных отчетов по лабораторным работам, были введены подкасты и
блоги вкачестве защиты работ.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ БУДУЩЕГО В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
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Цифровизация является трендом мирового развития. Авиационная индустрия
также подвергается цифровой трансформации. На данный момент в авиации,
наряду с имеющимися, прогнозируется внедрение новых высоких технологий, где работник выполняет функции оператора. Это не означает ослабления
требований к авиационным кадрам, а напротив обязывает их к постоянному
повышению квалификации. Появляется необходимость в формировании
авиационных специалистов новой цифровой формации.
Ключевые слова: авиационная индустрия, цифровизация, цифровая
трансформация, авиационные кадры, подготовка кадров, профессиональные компетенции.

Цифровизация является модным трендом мирового развития, в настоящее время ее
влияние действительно велико, она находит реальное применение во многих областях промышленности. Возможности цифровых преобразований имеют все области, авиационная индустрия не является исключением, она также подвергается цифровой трансформации, даже
несмотря на то, что весьма консервативна и какие-либо изменения здесь внедряются очень
последовательно и осторожно. Можно сказать, что авиация становится все более цифровой и
технологичной.
Понятие «цифровизация» появилось сравнительно недавно. Впервые термин «цифровизация» в 1995 году ввел в употребление Николас Негропонте, американский информатик,
основатель медиалаборатории Массачусетского технологического института. В книге Being
Digital, Негропонте предсказал, что цифровые медиа станут неотъемлемой частью нашей повседневной жизни [2]. Сейчас этим термином пользуются во всем мире, в литературе встречается множество синонимичных понятий, таких как цифровая трансформация, оцифровка и
даже обнуление, однако однозначного подхода к трактовке понятия на данный момент нет.
В толковом словаре по информационному обществу и новой экономике, цифровизация понимается как преобразование информации в цифровую форму [3]. В другом электронном словаре, цифровизация – это переход на цифровой способ связи, записи и передачи данных с помощью цифровых устройств [4]. Также можно найти определение цифровизации как
перехода с аналоговой формы передачи информации на цифровую [1]. То есть, можно заключить, что в узком понимании, цифровизация – это представление любого рода информации в виде цифр (цифровое представление) и возможность ее дальнейшей передачи с помощью специальных высокотехнологичных устройств.
Существует и более широкий подход к пониманию цифровизации. В более широком
смысле, термин «цифровизация» понимается как модный тренд мирового развития, который
приводит к повышению эффективности различных областей и появлению новых возможностей. Важно осознание того, что данные подходы не противоречат, а дополняют друг друга.
При этом первый подход является основанием для второго, поскольку представление информации в виде цифр приводит к появлению положительных перспектив, которые обуславливают понимание цифровизации в широком смысле.
Цифровизация – важный этап общественного развития, она пришла на смену компьютеризации и информатизации. Речь идет не о традиционном применении цифровых методов
с использованием вычислительной техники и компьютеров, а о цифровой трансформации
изучаемой области в целом, о комплексном решении прежних задач авиации с внедрением
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новых, ранее не существующих технологий, применением современных средств автоматизации. Возможность цифрового представления информации без потери ее точности обеспечивает оптимизацию существующих авиационных задач, более быстрое, эффективное их решение и повышение точности, что влечет за собой последовательное улучшение индустрии, появление новых возможностей и перспектив.
На данный момент в авиации, наряду с имеющимися, прогнозируется внедрение инновационных высоких технологий, например, цифровая роботизация, запуск пассажирских
самолетов без экипажа, создание боевых самолетов нового поколения, использование методов искусственного интеллекта и математического моделирования и др.
Множество задач области авиации, которые совсем недавно решал человек, в современном мире осуществляет компьютер и автоматика, где работник выполняет функции оператора, а если и вмешивается в процесс, то только при возникновении серьезных проблем.
Но появление «человекозаменяющих систем» не означает ослабления требований к авиационным кадрам, а напротив обязывает их к постоянному повышению квалификации и освоению новых профессиональных компетенций, поскольку авиационная деятельность сопряжена с огромной ответственностью и рисками.
Таким образом, справедливо появляются свежие требования к кадрам, занятым в
авиации будущего, формируется новый тип кандидата на рабочее место – конкурентоспособного, мотивированного, квалифицированного, обладающего актуальными компетенциями
для успешного выполнения деятельности.
Высшие учебные заведения, обучающие авиационным специальностям и подготавливающие профессионально пригодные кадры, должны давать обучающимся знания, умения и
навыки, востребованные в условиях цифровизации, формировать нужные профессиональные
компетенции. Кадры будущего – пользователи цифровой преобразованной информации,
должны иметь знания, умения и навыки работы с ней, чтобы цифровизация не привела к отрицательным последствиям. При этом, в силу высокой динамичности процесса цифровизации, переобучение и повышение квалификации должны сопровождать специалиста на протяжении всей его трудовой деятельности.
Отрасли нужны не просто новые кадры, а специалисты новой цифровой формации.
Подготовка таких специалистов – сверхважная задача российской системы образования, чтобы роль страны в мировом пространстве будущего не была догоняющей.
Направление существующей традиционной системы образования по подготовке специалистов для современных условий цифровой авиации должно быть смещено на подготовку человека как «универсального приложения» к высокотехнологичной цифровой системе.
Только в этом случае цифровизация приведет к ожидаемым положительным результатам.
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ПОЛУЧЕНИЕ КАДРАМИ ДЛЯ АВИАЦИИ КОМПЕТЕНЦИЙ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
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sumerh@mail.ru
(ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»,
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В условиях цифровизации экономики и трансформации промышленности и
рынка труда огромное значение приобретает изучение, анализ и обработка
научной информации о наименее затратных и наиболее эффективных, качественных способов совершенствования авиационной отрасли. Поэтому подготовка высококвалифицированных и компетентных кадров является важным
фактором, способствующим развитию авиации.
Ключевые слова: цифровизация экономики, компетенции, кадры, развитие, авиация.

Достаточно активно продвигаются идеи по совершенствованию институтов и развитию экономики посредством цифровизации. Одним из примеров является создание Аэронета
[1] в рамках Национальной технологической инициативы [2; 3].
Обучение персонала новым навыкам и умениям приобретает актуальность, так как в
рамках цифровизации происходит сдвиг в сторону профессий, которых раньше не существовало, а также компетенций, которые раньше не требовались [4]. Эти изменения находят отражение в исчезновении профессий, так как работы, на которых трудились люди, переходят
в область автоматического управления или работ, выполняемых машинами [5].
Совершенствование навыков, умений и знаний в совокупности синергично сказываются на качестве компетенций, полученных сотрудниками авиационной индустрии в процессе теоретических и практических занятий. Так как рынок труда трансформируется быстрыми
темпами, процесс соответствия требованиям компаний и самой отрасли требует непрерывной актуализации своих знаний, умений и навыков и максимизации их эффективности [6].
Это будет отражаться на их деятельности, формируя в совокупности общую картину состояния кадрового потенциала.
При этом все еще остается проблема, связанная с обретением цифровых знаний персонала, но отсутствия соответствующего социального и коммуникативного потенциала [7].
В компетентностном подходе должны быть заинтересованы и сами компании, как государственные, так и частные. Они должны создавать мероприятия, направленные на повышение уровня компетенций и поддерживать проекты по повышению уровня развития человеческого капитала, так как это будет благоприятно сказываться на развитии отрасли.
В авиационной отрасли, как государственной – например, для поддержания обороноспособности страны, так и гражданской – для повышения конкурентоспособности компаний,
важно поддерживать высокий уровень квалификации персонала. Для авиаконструкторов необходимо учитывать тенденции в моделировании, конструировании и разработке элементов
и всей системы, а также учитывать обновляющиеся научные данные в аэродинамике, навигации и т. д. Для программистов важно учитывать актуализированные данные по способам
кодирования, языкам программирования, алгоритмам разработки программного обеспечения
и др. Изменения, прослеживающийся в других профессиях авиационной индустрии, и требующие компетентностного подхода, также находят свое место в интенсивном развитии отрасли.
Каждый вид авиации характеризуется собственной, отличной от других, структурой и
направленностью. Даже в авиации военно-воздушных сил России каждый вид авиации [8]
преимущественно опирается на кадры, обладающие определенные способностями, оценку
которым можно дать с помощью компетентностных требований. Это говорит о том, что для
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оперативно-тактической авиации требуются кадры, способные быстро решать задачи и принимать мгновенные решения. Для дальней авиации одной из определяющих компетенций
является стратегическое мышление, а для военно-транспортной авиации – тактическое мышление. Таким образом, для каждого вида авиации требуется разработка стандартов определенного формата компетенций, который ориентирован на область деятельности данного вида
авиации.
Для подготовки высококвалифицированных кадров для авиационной индустрии в условиях цифровизации экономики одним из приоритетных направлений является сетевое
взаимодействие экономических агентов, участвующих в процессах этой отрасли. Взаимодействие университетов с компаниями и государством в создании качественного человеческого
капитала способствует развитию и авиации, и экономики всей страны.
Следовательно, совершенствование образовательных программ и способствование
непрерывному обучению кадровой для авиационной отрасли являются первостепенными задачами для создания качественного человеческого капитала, а также важными факторами
для интенсивного развития авиационной индустрии в частности и народного хозяйства в целом.
Также развитию по созданию и поддержанию научно-исследовательской базы для
авиации способствуют государственные программы и стратегические форумы в этой области, так как они не только концентрируют внимание на отмеченных проблемах и определяет
приоритеты развития отрасли, но и занимаются поисками решений и созданием практическинаправленных инструкций по антикризисному управлению и совершенствованию компетентностного подхода.
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В настоящее время в области обучения сотрудников, задействованных в Военно-промышленном комплексе РФ прослеживаются недостатки в области
разработки и внедрения новых и перспективных технологий, недостаточный
уровень визуализации процесса обучения, от которых требуется эффективное
поддержание функционирования системы эксплуатации и ремонта вооружения, военной и специальной техники.
Ключевые слова: ИЭТР, разработка инструкций, возможности обучения,
профессиональные компетенции.

С быстрым развитием наукоемкой промышленности синхронно развиваются информационные технологии, предназначенные для интеграции технической документации изделия. Данные технологии называются CALS, предназначенные сократить затраты на всех этапах жизненного цикла. Одной из подкатегорий CALS-технологий являются интерактивные
электронные технические руководства (ИЭТР). В странах НАТО для решения таких задач
активно используют IETM-технологии [2,3]. IETM (Interactive Electronic Technical Manual) –
интерактивное электронное техническое руководство (ИЭТР), выполняющее функции обучения обслуживающего инженерно-технического персонала. В нашем государстве данные
виды инструкций также развиваются, об этом свидетельствует ГОСТ Р 54088-2017 Интегрированная логистическая поддержка. Эксплуатационная и ремонтная документация в форме
интерактивных электронных технических руководств.
ИЭТР представляет собой базу данных (БД), в которой хранится вся информация об
изделии, электронная система отображения (ЭСО), предназначенная для визуализации данных и обеспечения интерактивного взаимодействия с пользователем. Информация в ИЭТР
может быть представлена в виде текста, графических изображений, 3D-моделей, анимации,
аудио- и видеороликов. Использование аудио- и видеоданных позволяет наглядно показать
выполнение той или иной операции, связанной с обслуживанием или ремонтом изделия. При
помощи анимации можно показать работу систем и механизмов изделия, которую невозможно показать при помощи видео. С их помощью выполняется широкий спектр операций:
обучение, проверка полученных теоретический знаний, диагностика, поиск отказавших
компонентов и т. д.
В ГУАП ведется опытное освоение данной технологии: на базе создания ИЭТР ВС
Ан-26, создания серии измерительных приборов для калибровки, приборов для проведения
практических работ и лекций, что позволит повысить эффективность обучения.
Процесс создания ИЭТР Ан-26 состоит из нескольких этапов [4]:
создание электронной модели изделия (ЭМИ) ВС в САПР-программе;
экспорт электронной технической документации (ТД), с созданной ЭМИ в ИЭТРпрограмму (рис. 1);
реализация ИЭТР в специализированной программе.
Cortona3D RapidManual – комплексный программный продукт, который позволяет
создавать трехмерные интерактивные технические руководства по ремонту оборудования,
техническому обслуживанию, сборке/разборке оборудования, интегрировать информацию об
объекте в текстовом, графическом, звуковом формате и является основой создаваемого
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ИЭТР. Интерфейс RapidManual способен создавать как обучающие программы, так и тестирующие.

Рис. 1. Модель Ан-26 c ТД в ИЭТР программе Cortona 3D RapidManual

При формировании ИЭТР созданная 3D модель ВС Ан-26 импортируется в Cortona
3D RapidManual наряду с текстовой документацией, АО и 2D моделями (схемами) ЛА, где
производится комбинирование анимации трехмерной модели и текста. На рис. 1 представлена техническая документация со сборочной моделью самолета. На рис. 2 и 3 - часть интерактивного руководства с отображением 3D модели самолёта Ан-26 с агрегатами и блоками АО,
расположенных в верхней части грузовой кабины.

Рис. 2. Конечный вариант ИЭТР Ан-26

Рис. 3. Расположение АО в передней части грузовой кабины

Созданное таким образом интерактивное 3D-руководство реализует 3D-анимацию и
текстовое описание процедур, которые синхронизированы между собой. Когда воспроизводится шаг анимации, выделяется его описание, и наоборот. Кроме этого, ИЭТР позволяет
реализовать манипуляцию трехмерной модели для изучения с разных точек обзора [4,5].
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Интеграция технологии ИЭТР в российскую систему научно-технического образования, науку и производственную деятельность позволит снизить затраты на создание и поддержку эксплуатационной технической документации и, как следствие, на эксплуатацию самого изделия [6,7].

Рис. 4. Расположение АО в задней части грузовой кабины

В России разработка ИЭТР осуществляется на основе следующих нормативных документов:
– Р 50.1.029-2001. Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Интерактивные электронные технические руководства. Общие требования к содержанию, стилю и оформлению.
– Р 50.1.030-2001. Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Интерактивные электронные технические руководства. Требования к логической
структуре базы данных.
– ГОСТ 2.051-2013. Единая система конструкторской документации.
ГОСТ Р 54088-2010. Интегрированная логистическая поддержка. Интерактивные
электронные эксплуатационные и ремонтные документы. Основные положения и общие требования.
ГОСТ 2.052-2006. Единая система конструкторской документации. Электронная модель изделия. Общие положения.
ГОСТ 2.053-2006. Единая система конструкторской документации. Электронная
структура изделия. Общие положения.
В настоящее время существует несколько программных продуктов способные разрабатывать ИЭТР, но доступными на данный момент являются Cortona 3D и Seamatica.
Cortona3D, на данный момент, является мировым лидером в области разработки 3Dрешений для послепродажного обслуживания сложной техники. Имеет ряд программных
обеспечений используемых в разработки ИЭТР.
Rapid Author – комплексный программный продукт, позволяющий интегрировать информацию об объекте в текстовом, графическом, звуковом формате и является основой создаваемого ИЭТР. Интерфейс Rapid Author позволяет создавать как обучающие программы,
так и тестирующие. В состав Rapid Author множество программ, но основными являются
Rapid Manual, Rapid Catalog, Rapid Generator.
Rapid Manual-программа, позволяющая разрабатывать трехмерные интерактивные
технические руководства по ремонту оборудования, техническому обслуживанию, сборке/разборке оборудования;
Rapid Generator – программа конвертации 3D-деталей из САПР программ.
Основными достоинствами Rapid Author являются:
ПО Rapid Author устанавливается на персональный компьютер и пользователь может
начать работать, без подключения к интернету;
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Соблюдение международного стандарта S1000D по производству технической документации;
Наличие ПО способное разделить выполнение задач: Rapid Generator- конвертирует
3D-деталь, а RapidText- создает текстовую документацию.
Наличие русского языка и наличие обучающего материала;
ПО возможно найти в интернете.
Возможность редактирования технической структуры
Министерство обороны активно развивает компетенции военнослужащих и курсантов
на этапе обучения, наиболее эффективные методы обучения сложной технике могут достигаться путем заведения части инструкций и руководств через ИЭТРы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Лаврухин Г.Н. 2003 - Аэрогазодинамика реактивных сопел
2. Липницкий Ю.М. 2003 - Нестационарная аэродинамика баллистического полета
3. ГОСТ Р 54088-2017 Интегрированная логистическая поддержка. Эксплуатационная
и ремонтная документация в форме интерактивных электронных технических руководств.
Основные положения и общие требования
4. Епифанцев К.В., Кульбик В.В. Применение IETM технологий для подготовки инженерно-технического состава. Сборник аннотаций конкурсных работ. 10-й межотраслевой молодежный конкурс научно-технических работ и проектов «Молодежь и будущее авиации и
космонавтики», Москва, 2018, стр. 292-293

461

АДАПТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ВУЗОВ ПО ПОДГОТОВКЕ
КОМПЕТЕНТНЫХ КАДРОВ
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(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
В статье отмечается необходимость формирования эффективных отношений
между предприятиями авиастроительной отрасли и вузами, а также повышение роли государства в подготовке кадров.
Ключевые слова: предприятие, целевая подготовка кадров, образование.

Одна из главных тенденций в различных сферах общества, в частности авиационной,
на данный момент – это цифровизация, начинающая набирать обороты в разных странах, и
которая обязательно коснется одного из ключевых ресурсов любой организации – персонала.
Россия находится на пути данного события. [1].
Данная цифровизация ставит перед промышленными предприятиями, в частности для
авиастроения, новые цели, которые ведут к новым проблемам. К примеру, за последние несколько лет и производство, и готовая продукция стали значительно сложнее: возросло число механических и электронных компонентов (рис.1); увеличилось число строк программного кода и многое другое.

Рис.1. Рост сложности разработок в 2015-2017 гг

В результате проявились некоторые негативные тенденции – увеличение продолжительности и стоимости разработок; потеря качества изделий; снижение прибыли компанийразработчиков; а в некоторых случаях и репутационный ущерб (рис.2) [2].

Рис. 2. Негативные тенденции, характерные для разработки новых продуктов
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Проблема роста сложности производственных технологий и продуктов наиболее актуальна для высокотехнологичных наукоемких направлений: автомобилестроения, аэрокосмической отрасли, производства высокотехнологичной электроники и промышленного оборудования. Перечисленные выше проблемы снижают как доходность, так и конкурентоспособность предприятия. Одним из внутренних факторов может быть слабая подготовка кадров
(рис.3) [2].

Рис. 3. Топ 3 фактора конкурентоспособности организаций

Производственным предприятиям не выгодно создавать учебные заведения под конкретные предприятия, как это практиковалось во времена СССР, и студентов приходится
брать «со стороны», не до конца знающих специфику конкретного производства и фактически при поступлении на работу им требуется, как минимум, переподготовка.
После перехода от социалистической системы специального образования к новой,
«рыночной», выгодно инвестировать средства в то, что максимально быстро приносит наибольшую коммерческую прибыль, а квалифицированные кадры требуют индивидуального
подхода при обучении и затем далеко не сразу дают отдачу. В целях развития высокотехнологичного производства и прикладной науки необходимо в каждом регионе провести анализ
кадровых потребностей предприятий, после чего способствовать составлению региональных
образовательных программ с учётом полученных данных и местных образовательных ресурсов. Важно, что такие кадры целесообразно готовить в местных филиалах технических вузов,
поскольку такой подход позволяет не только эффективно учитывать местные потребности в
кадрах, но и положительно влияет на решение выпускников остаться работать в родном регионе, что несколько снижает уровень напряжённости в городе по решению проблем обеспеченности жильём [3].
Ещё более наглядно перекосы образования видно на бирже труда (г. Казань), где в качестве безработных (данные на январь 2019 г.) регистрируются исключительно представители гуманитарных профессий, включая юристов, экономистов, менеджеров и т.д., а технические специалисты находят работу самостоятельно – т.е. пользуются спросом даже без обладания конкретно требуемыми предприятию компетенциями.
С другой стороны, сегодня еще одна проблема стоит в оценке компетенций, которыми
обладают нынешние бакалавры и магистры. Данные компетенции имеют следующие недостатки:
Ориентированность на общий характер
Не ориентированы на современные требования внешней среды
Не измеримы, то есть нельзя измерить на сколько выпускник овладел теми или иными
компетенциями
Составляются не в согласовании с предприятиями как потенциальными заказчиками
выпускников [4].
В наше время требования внешней среды подготовки кадров постоянно меняются.
ВУЗы или точнее образовательная программа не готовы выпускать кадры отвечающие со463

временном требованиям, вследствие этого увеличивается разрыв между компетенциями специалистов, выпускаемых вузами, и специалистов, востребованных в промышленности [5].
В связи с этим, в статье предлагается возможное решение проблемы и даны возможные рекомендации путем создания модели для адаптированного кадрового обеспечения как
авиастроительной отрасли, так и других отраслей, в которой соединяются социальные и экономические интересы как заказчика (предприятие), так и исполнителя (ВУЗ) для решения
современных инновационных задач.
Целью данной модели является наглядная попытка показать комплексное решение
проблемы обеспечения подготовки кадров. Задачами данного исследования являются:
1. Обеспечить сквозной процесс кадрового обеспечения.
2. Задействовать разные стороны процесса с различными интересами в сфере кадрового обеспечения региона как заказчика, так и исполнителя.
На рис. 4 наглядно представлена модель кадрового обеспечения авиастроительной отрасли.

Рис. 4. Модель кадрового обеспечения авиастроительной отрасли

В данной модели отражаются субъекты и объекты взаимодействия. Субъектами в
данной модели являются, заказчик (предприятие авиастроительной отрасли) и исполнитель
(ВУЗ), а объектом будем считать процесс подготовки кадров.
Описание модели кадрового обеспечения: процесс обеспечения подготовки кадров
начинается с заказчика, который совместно с исполнителем определяют создание экспериментальной группы проектного обучения, в свою очередь, исполнитель требует от заказчика
разработать определенные требования или профессиональные стандарты (ПС), которые разрабатываются совместно как с исполнителем, так и с министерством науки и высшего образования [6]. Стоит отметить, что данная проектная группа может быть создана на любом
курсе обучения студентов, желательно на начальном этапе их обучения, первый или второй
год обучения, где группе ставят определенную прикладную задачу. Результаты успешных
проектов (вместо дипломов) могут быть презентованы и предложены к внедрению на крупных промышленных предприятиях, а сами студенты рекомендованы на трудоустройство.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика
Традиционная модель
Предлагаемая модель
1. Образование оторвано от работодателя, необхо1. Взаимодействие с заказчиком (работодателем) для
димые навыки в полном объеме не осваиваются.
подготовки проектной группы.
2. Привлечение наиболее активных студентов в науч2. Производственная практика студентов на предно-исследовательские лаборатории, учебноприятиях формальная
производственные центры для решения конкретных
производственных задач.
3. Навыки и компетенции не измеримы.
3. Участие в конкурсах по разработке профстандартов.
4. Устаревшие ФГОСы в силу отсутствия эффек4. Реальные производственные задачи, проекты, даютивного инструмента быстрого обновления их сощие реальные ключевые компетенции по направленидержания и соблюдения баланса «теорияям специальности .
практика».
5. Постоянное взаимодействие с заказчиком (работо5. Непонимание решаемой проблемы при подготовдателем) и куратором проектной группы, командная
ке защиты ВКР, отсутствие наставников, индивидуработа. Четкая постановка цели и задач ее достижеальная работа.
ния.
6. Неблагоприятное влияние миграционных процес- 6. Решение кадровой проблемы региона за счет заинсов на качество трудового потенциала.
тересованности выпускников.

Таким образом, проблема нехватки квалифицированных кадров в г. Казань в частности должна быть решена путём системного комплексного подхода, включая организацию
взаимодействия вузов и предприятий с общей целью подготовки инженерных кадров и специалистов со средним специальным образованием, которые после получения образования
оставались бы работать на предприятиях и в организациях региона, продолжая обучать, в
свою очередь, новых молодых специалистов [3].
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Рассмотрены пути решения подготовки кадров для авиационной промышленности. Анализируется опыт подготовки кадров.
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Исторически сложилось так, что Россия стала одной из первых стран, где началось
развитие авиации и авиатехнического образования. Советскому Союзу на этом пути удалось
достичь впечатляющих результатов, создав мощные оборонные системы и став первой в мире страной, запустившей в космос искусственный спутник Земли, а затем и первого космонавта. Очевидно, что эти достижения были бы невозможны без хорошо отлаженной системы
подготовки специалистов для профильных предприятий, конструкторских бюро и исследовательских организаций, без научно-технической работы авиационных вузов, колледжей.
В нашей стране с ее огромной территорией, гигантскими расстояниями между деловыми и культурными центрами регионов особую роль играет авиация. Ее состояние имеет
большое значение не только для эффективности экономики, но и для обеспечения реального
единства государства, которое во многом определяется наличием единой системы интересов,
хозяйственных и просто человеческих связей всех регионов России.
Образование людей, особенно молодежи, определяет будущее многих сторон жизни
любого государства. В XXI веке уровень образования населения становится одним из важнейших стратегических ресурсов страны. Например, от качества деятельности учебных заведений, готовящих специалистов для авиационной промышленности, напрямую зависит, будущий уровень развития науки, техники, технологии, производства, обороноспособности
страны. В настоящее время факторы глобализации, развития информационных технологий,
формирование мирового рынка образовательных услуг предъявляют новые требования к выпускникам, создают новые условия функционирования профессиональных учебных заведений.
Цифровые технологии распространяются быстро, и учебные заведения должны работать на опережение – готовить специалистов, способных ответить на вызовы времени. Для
подготовки специалистов, способных работать в современном IT-пространстве, отраслевым
учебным заведениям необходимо самим внедрять новейшие технологии в учебный процесс.
Педагогический эффект достигается за счет того, что при научно обоснованном методическом обеспечении в большей мере создаются необходимые условия для функционирования процесса профессиональной подготовки в соответствии с принципами и закономерностями обучения. В системе профессионального образования имеются опыт теоретического и
практического решения проблемы научного обоснования методического обеспечения образовательного процесса.
Интенсивно обновляются содержание, технологии обучения, формы организации
учебного процесса. Процесс подготовки выпускника должен обеспечиваться первоклассной
учебно-материальной базой, высоким уровнем учебно-программной документации, составом
высококвалифицированных преподавателей.
Совершенствование процесса обучения и воспитание студентов ССУЗ в значительной
степени зависит от обеспечения его разработанными на научной основе учебниками и методическими пособиями, наглядными и техническими средствами обучения.
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Инновационные технологии, инновационное обучение- это создание таких условий,
когда студент не может не работать, когда повышается активность студента, повышается
степень мотивации, творчества. Главная роль преподавателя - вовлечь студента в учебный
процесс.
Технические средства обучения обладают многофункциональными возможностями и
в этом смысле являются универсальными. Аудио-визуальные средства обучения, расширяя
возможности зрительно - слухового восприятия информации, позволяют сообщить студентам различную информацию об изучаемых предметах и явлениях действительности с более
высокой интенсивностью ее предъявления, чем при использовании других дидактических
средств. Чтобы пробудить у студента стремление к практическому претворению получаемых
в учебном процессе сведений, следует дать ему возможность самому убедиться в их полезности. Необходимо добиться того, чтобы студент принял все новое, почувствовал себя соавтором.
Без информационно-компьютерного обеспечения учебного процесса нельзя серьезно
говорить о выполнение основных задач образования, вытекающих из требований к качеству
выпускников. Реализуемая технология обучения должна отвечать целям обучения и вырабатывать у студентов деятельностные навыки через практико-ориентированный подход к обучению. Так, значительная часть учебных материалов, в том числе тексты источников, графики, комплекты иллюстраций, схемы, таблицы все чаще размещаются не на полиграфических,
а на мультимедийных носителях, что позволяет достигать поставленных на занятий целей
путем интерактивного режима подачи информации.
В настоящее время Казанский авиационно-технический колледж осуществляет подготовку по целому ряду направлений: отделение подготовки квалифицированных рабочих и
служающих: слесарь-сборщик авиационной техники, станочник (металлообработка) оператор станков с программным управлением, электромонтажник авиационной техники, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, Сварщик (ручной и
частично механизированной сварки), специальности: 15.02.06 технология машиностроения,
25.02.06 производство и обслуживание авиационной техники, 13.02.11 техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, 24.02.02 производство авиационных двигателей, 15.02.07 автоматизация технологических процессов и
производств, 09.02.02 компьютерные сети, 09.02.04 информационные системы .
Например, на занятиях по механике в начале идет объяснение нового материала с использованием презентаций, макетов, моделей и др. наглядных пособий, затем студенты конспектируют преподнесенный им учебный материал с параллельным выяснением возникших
у них вопросов по теме занятия.
На занятиях по механике (курсовой проект) студенту предлагается из имеющего у него накопленного материала самостоятельно выбрать материал, вид цепной, ременной передачи, такие параметры как шаг, диаметр, вид ремня, цепи и т.д., аргументировать свой выбор. Рассмотрев предложение студента, преподаватель выносит решение о целесообразности
этого предложения. При положительной оценке преподаватель разрешает приступить к выполнению этапа.
На занятиях студенты выполняют РГР (расчетно-графическая работа) с использованием ПК, дома составляют программу, вместо составления контролирующих тестов. Это на
практике является более эффективном приемом.
В курсе дисциплины «Технология сборки и испытаний летательных аппаратов» ставится задача целостного освоения профессиональной деятельности специалиста.
В практических работах прививаются умения и навыки в составлении схем сборки и
базирования на примере узлов ЛА., составлении компоновок сборочных приспособлений.
В курсовом проектировании, для повышения интереса студентов, задействованы те
изделия, которые непосредственно выпускаются в данный момент на базовых авиационных
предприятиях. Перед студентами ставится творческая задача, как улучшить технологический
процесс, чтобы сократить трудоемкость сборки, улучшить качество выпускаемых изделий.
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Студенты авиационного колледжа проходят курсы в ресурсном центре. Ресурсный
центр является статусом автономной профессиональной образовательной организации «Казанский авиационно-технический колледж имени П.В. Дементьева», в которой сконцентрированы современные образовательные ресурсы, предназначенные для совместного использования профессиональными образовательными организациями Республики Татарстан, реализующими профессиональные образовательные программы соответствующего профиля, присваиваемым Министерством образования и науки Республики Татарстан. Ресурсный центр
оснащен учебным оборудованием (тренажерами, компьютерными имитационными системами и т.д.), позволяющим периодически обновлять учебные комплексы в соответствии с изменением реальных производственных технологий, а также имитировать различные технологические и производственные режимы для решения комплекса учебно-производственных
задач, адекватных реальной профессиональной деятельности современного квалифицированного рабочего.
В настоящее время необходимо привести методическое обеспечение образовательного процесса в соответствие способных работать в современном IT-пространстве.
От степени эффективности профессиональной подготовки зависит перспективы развития экономики страны, поскольку высокая технология современного производства неизбежно требует воспроизводство рабочей силы со значительно более высоким, чем прежде,
уровнем общекультурной и профессиональной подготовки. Работник рассматривается в качестве «человеческого фактора производства” не только в профессиональной, но и в своей
личностной определённости.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
НА ПРИМЕРЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦ. 24.02.01 «ПРОИЗВОДСТВО ЛА» В ГАПОУ
«КАТК ИМ. П.В. ДЕМЕНТЬЕВА»
Потоцкая И.Б.
potockaja@bk.ru
(ГАПОУ «Казанский авиационно-технический колледж им. П.В. Дементьева»,
г. Казань)
В условиях цифровизации образовательного процесса возникает острая необходимость комплексного подхода к освоению профессиональных компетенций в рамках нескольких междисциплинарных курсов с использованием графических редакторов в соответствии с требованиями работодателей базовых
предприятий.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, информационные
технологии образования, цифровизация обучения, автоматизация проектирования, дефицит межпредметных связей, проблемно-ситуативный
анализ.

Специфика образования в наше время предъявляет особые требования к использованию разнообразных технологий. Главной целью инновационных технологий образования является подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Под новыми в образовании сегодня понимают, прежде всего, информационные технологии на компьютерной основе, однако нет никаких оснований рассматривать их в отрыве от всей совокупности образовательных технологий, наработанных поколениями преподавателей.
Техническая деятельность в современных условиях тесно связана с использованием
компьютеров и программного обеспечения. В последние годы в инженерной практике вычислительная техника широко применяется для выполнения расчетов, автоматизации проектирования и для многих других целей, поэтому в настоящее время техники любой специальности должны приобрести в образовательном учреждении умения и навыки решения производственных задач с помощью ПК.
С этой целью в учебные планы специальности 24.02.01 «Производство ЛА» введены
дисциплины, обеспечивающие углубленное изучение математики, программирования, вычислительной техники, новых информационных технологий.
В числе основных профессиональных компетенций по специальности 24.02.01 можно
выделить следующие:
ПК 1.1 получать, собирать, систематизировать и проводить анализ исходной информации для проектирования технологических процессов изготовления деталей и сборки узлов
летательных аппаратов.
ПК 1.3 разрабатывать рабочую технологическую документацию, оформлять законченные технологические процессы в соответствии заданием и использованием информационных технологий и средств автоматизации,
ПК 1.10 разрабатывать технологические процессы изготовления деталей и сборки узлов, монтажа систем летательных аппаратов в САПР
В условиях цифровизации образовательного процесса возникает острая необходимость комплексного подхода к освоению профессиональных компетенций в рамках нескольких междисциплинарных курсов с использованием графических редакторов в соответствии с
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требованиями работодателей базовых предприятий КАЗ и КВЗ. Кроме того, производственная практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в
рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
Следует отметить, что успех реального осуществления указанных мероприятий зависит от многих различных факторов, например, рационального выбора состава необходимых
программно-технических средств, наличия специалистов требуемой квалификации, правильной постановки задач, отыскания наилучших способов их решения и т. д.
В настоящее время существует проблема разработки методологии интегрированного
автоматизированного проектирования летательных аппаратов с использованием компьютерных моделей базовой геометрии.
Использование САПР позволяет освободить студента от трудоемких однотипных чертежных работ. Автоматизация последних ускоряет процесс проектирования и разработки
конструкторской документации и ставит их на более высокий уровень. Кроме того САПР позволяют решать конструкторские задачи комплексно: от разработки чертежей до программ
для оборудования с ЧПУ.
В части освоения основного вида профессиональной деятельности «Техническое сопровождение производства летательных аппаратов и разработка технологической документации в рамках структурного подразделения предприятий отрасли» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) по вариативной части модуля в МДК.01.06. «Автоматизированная подготовка технологической документации» и МДК.01.03 «Проектирование технологических процессов сборки, разработка технологической документации с внедрением ее в
производство» были введены некоторые изменения в требования, в результате которых обучающийся в результате изучения профессионального модуля ПМ.01 сможет
иметь практический опыт:
-разработки и проектирования под руководством более квалифицированного специалиста оптимальных технологических процессов (сборки узлов) в соответствии с требованиями ЕСТПП в САПР Компас;
уметь:
- составлять карты технологического процесса, маршрутные и материальные карты,
ведомости оснастки и другую технологическую документацию в программных продуктах
САD/CAM для практических работ и курсового проекта дисциплины МДК 01.03;
знать:
–задачи автоматизации процессов технологической подготовки производства;
–основные приёмы работы в среде CAD/CAM;
– Методы проектирования технологических процессов в САПР
В качестве примера можно анонсировать практическое занятие на тему «Проектирование технологического процесса сборки-клепки плоско-каркасного узла» (предусмотрено
рабочей программой изучения МДК. 01.03 «Проектирование технологических процессов и
разработка технологической документации»)
Поставленные задачи:
1.Разработать технологический процесс сборки несложного плоско-каркасного узла
самолета.
2.Выполнить графическую часть практического занятия в САПР КОМПАС в виде 3D
–модели собранного узла – выполняются на интегрированном занятии с преподавателями
МДК 01.03 и МДК 01.06.
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Результатом занятия являются:
1. Вариант технологического процесса сборки шпангоута (Рис.1)

и т.д.
Рис.1. Карта технологического процесса сборки

2. Вариант графической части практического занятия в САПР КОМПАС в виде 3D –
модели собранного узла в приспособлении (Рис. 2 и Рис.3):

Рис. 2. Чертеж сборочного приспособления
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Рис. 3. 3D модель сборочного приспособления

Практическая работа построена в виде игры с использованием приемов моделирования решения задач из реальной жизни ПАО «КАЗ им. С.П.Горбунова – филиал АО Туполев».
На уроке моделируется ситуация деловой игры: группам студентов предлагается задачаситуация, которую необходимо решить, используя свои знания, полученные на теоретических занятиях и во время производственной практики на базовом предприятии. Группе студентов необходимо подготовить и защитить проект «Проектирование технологического процесса сборки-клепки плоско-каркасного узла».
Метод обучения в форме проблемно-ситуативного анализа позволяет эффективно решать поставленные задачи.
В настоящее время рабочие программы дисциплин общеобразовательного и профессионального циклов не имеют общей направленности, так как узкая предметность, дефицит
межпредметных связей и индивидуализации обучения не позволяют обучаемым увидеть целостную картину восприятия будущей профессиональной деятельности по специальности
«Производство летательных аппаратов». Усовершенствование рабочих программ дисциплин
и модулей, направленных на ликвидацию дефицита межпредметных связей, позволит достичь итоговой компетентности в данной профессиональной сфере.
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АНАЛИТИКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДАННЫХ НА ВОЗДУШНОМ
ТРАНСПОРТЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Кузнецова И.В., Някина А.С., Мартынов Д.Д.
anzhela.nyakina@mail.ru, usmendeeva_ira@mail.ru, kaarryxx@gmail.com
(УИ ГА, г. Ульяновск)
В данной работе предложена технология анализа околополётного пространства, осуществляемая аналитиком эксплуатационных данных. Особое внимание обращается на содержание токсичных веществ в околополетном пространстве, а также рассматриваются меры и способы их минимизации.
Ключевые слова: авиация, профессия будущего, околополётное пространство, токсичные вещества.

Гражданская авиация (ГА) – это одна из крупнейших отраслей Российской Федерации, которая берет свое начало еще с первого десятилетия XX века. В современном мире
авиация претерпевает значительный подъем, совершаются технологические прорывы, а также вводятся различного рода новшества. Эти изменения, без сомнения, отразятся на перспективных профессиях будущего.
Перечень профессий, востребованных в ближайшем будущем в сфере авиации, приводится на Форсайте под названием «Атлас новых профессий». Данная технология позволяет
не только получить список новых профессий и их описание, но и проследить те важнейшие
изменения, которые ожидают отрасль в скорейшем времени.
По данным сайта в сфере авиации будут востребованы следующие профессии:
-инженер производства малой авиации;
-проектировщик дирижаблей;
-проектировщик интерфейсов беспилотной авиации;
-технолог рециклинга летательных аппаратов;
-проектировщик инфраструктуры для воздухоплавания;
-разработчик интеллектуальных систем управления динамической диспетчеризацией;
-аналитик эксплуатационных данных.
Указано, что аналитик эксплуатационных данных – это специалист, который обрабатывает данные и готовит экспертное заключение на основе мониторинга состояния летательного аппарата и околополётного пространства [1]. Соответствие гражданских воздушных судов (ВС) требованиям к летной годности является важнейшим фактором безопасной эксплуатации ВС и определяется множеством нормативных документов.
И. Г. Кирпичёвым [2] разработана методология построения и функционального развития информационно-аналитической системы мониторинга состояния летательного аппарата в
рамках цифровизации (рис. 1).
С мониторингом состояния летательного аппарата всё понятно. Однако анализ литературных источников и интернет-ресурсов показывают, что нет чёткого определения понятию «околополётное пространство», так же нет технологии его мониторинга. Таким образом,
работа аналитика эксплуатационных характеристик в сфере «мониторинга околополётного
пространства» не представляется понятным. В связи с этим, в настоящей работе делается попытка дать определение термину «околополётное пространство» и проводится его анализ.
Предлагается следующее определение: околополетное пространство – это пространство, непосредственно влияющее на оказание транспортных услуг на воздушном транспорте.
Известно, что в объём транспортные услуг на воздушном транспорте включены услуги по перевозке пассажиров и услуги по перевозке грузов. Осуществление услуг происходит
с применением воздушного транспортного средства (воздушное судно) и объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ). В свою очередь, объекты воздушной транспортной инфра473

структуры представлены объектами, предназначенными для обработки пассажиров, багажа и
грузов (иными словами аэропортами и прилегающими территориями). Таким образом, аналитик эксплуатационных характеристик должен анализировать околополётное пространство,
охватывающее пространство, в котором осуществляется вид деятельности по оказании
транспортных услуг путем совершения полета ВС. В данном контексте понятие околополетного пространства приобретает более широкий смысл, который в конечном итоге может
быть сформулирован и определен уровнем качества предоставляемых услуг в различных
сферах, в том числе сферах безопасности, экологии и др. Одним из направлений деятельности повышения качества услуг может быть мониторинг и осуществление аналитики экологического пространства.

Рис. 1. Схема реализации контроля годности воздушных судов ГА

Мониторинг состоит из трёх систем: наблюдение, получение информации и её анализ.
Система мониторинга на территории аэропортов только планируется, не существует санитарно-защитных зон вокруг аэропортов, хотя это и противоречит требованиям СанПиН
2.2.1/2.1.1.567-96 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Тем временем многообразие компонентов, обуславливаемых
выбросами двигателей воздушных судов и машин от наземного обслуживания, а также выбросами при хранении и заправке топлива и их испарений, вносит вклад в загрязнение среды,
а как следствие, приносят ощутимый вред здоровью людей. Стоит отметить, что для большинства аэропортов свойственно возрастание численности населения прилегающих к аэропорту районов как вследствие естественного прироста количества людей, так и из-за постоянного сближения границ застройки и аэропортов.
Выделим несколько основных факторов, которые влияют на концентрации вредных
веществ в околополетном пространстве:
- отработанные газы самолетов, которые образуются во время выруливания к взлетнопосадочной полосе;
- примеси, выбрасываемые наземными передвижными средствами и автотранспортом;
- выбросы от энергетических установок, котельных, производственных, а также ремонтных цехов;
-пары горюче-смазочных материалов.
В табл. 1 представлены некоторые вредные вещества, фиксируемые в окополетном
пространстве и их действие на организм и окружающую среду.
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Отработанные газы

Пары горючесмазочных
материалов

Таблица 11
Анализ действия некоторых вредных веществ на здоровье человека и окружающую среду
Действие на окружающую
Название
Действие на организм
среду
Соединение карбоксигемоглобина, которое об- Имеет косвенное воздейразуется при взаимодействии с гемоглобином ствие на парниковый эфОкись углерода крови, не способно переносить кислород от ды- фект, т.к. в ходе реакции с
CO
хательных органов к тканям. Нарушается газо- OH в атмосфере образует
(угарный газ)
обмен, наступает кислородное голодание. Дол- сильный парниковый газ –
госрочное взаимодействие приводит к патоло- углекислый.
гическим изменениям всех систем организма.
Сернистый газ приводит к заболеванию дыха- Губителен для многих виСернистый газ
тельных путей и слизистых оболочек человека. дов растений.
SO2
При попадании на кожу диоксид серы может
(диоксид серы)
вызывать раздражения.
Окислы азота
Воздействует на дыхательные пути и легкие, Выпадение
кислотных
(NOх);
вызывает изменения состава крови.
осадков и подкисление
в частности двуокружающей среды, что
окись азота
негативно воздействует на
(NO2)
флору и фауну.
Некоторые вещества (например, бензопирен) Нарушение соотношения
наделены канцерогенными свойствами, следо- между отдельными групУглеводороды
вательно, вызывают онкологические заболева- пами
микроорганизмов,
ния.
как следствие, деградация
почвы.
Обладают общетоксическим, наркотическим Загрязнение
атмосферы
Пары авиацион- действием. Пары могут вызывать раздражение парами газа.
ного топлива
слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей.

Множество сильнейших источников загрязнения от небольших и крупных аэропортов
международного значения провоцирует существенное превышение предельно допустимых
значений (ПДК), которое загрязняет не только саму зону аэропорта, но и околополетное пространство, в котором зачастую живут люди. Существенный вклад в снижение выбросов
вредных веществ вносит организация ИКАО (Международная организация гражданской
авиации). На данный момент она уже разработала и внедрила нормативы для наиболее токсичных веществ, содержащихся в выхлопных глазах ВС, таких как оксид углерода(СО), углеводороды (HC), окислов азота(NOx), частиц сажи, дыма(SN). Ожидаемо, что в скором времени эти изменения коснутся и других токсичных соединений.
Следует выделить несколько метеорологических факторов, влияющих на уровень содержания вредных и токсичных веществ в околополетном пространстве:
- скорость и направление ветра определяют, насколько долго будут накапливаться
токсичные вещества, какая территория за пределами зоны аэропорта наиболее подвержена
воздействию;
- туманы благоприятно влияют на накопление вредных веществ в воздухе, следовательно, повышается их концентрация;
- осадки способствуют уменьшению концентрации, т.к. вымывают вредные вещества
из атмосферы, но увеличивают их содержание в почве и воде [3].
Учитывая темпы роста пассажиропотока в нашей стране, уже сейчас необходимо
применять меры по сокращению выбросов токсичных и вредных веществ в околополетном
пространстве.
Для существенного снижения выбросов от наземного авиатранспорта необходимо рационализировать процесс транспортировки пассажиров и грузов, возможно применение
транспорта, работающего на электричестве.
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Аналитик эксплуатационных данных – это специалист в области аналитики техногенных угроз. Он должен понимать в потенциальных угрозах при эксплуатации технических
средств (ВС и ОТИ) и результатах их взаимодействия с окружающей средой (аварий и катастроф). То есть данные специалисты должны обладать широкими знаниями, начиная от конструкции и эксплуатации технических средств, вопросах промышленной безопасности, биологии, экологии. То есть человек должен обладать системным инженерным мышлением, чем
отличалась Советская школа. Попытки сузить инженерное образование могут оказать деструктивное влияние на темпы зарождения новых профессий в авиационной отрасли. Профессия аналитик эксплуатационных данных – необходимая часть ближайшего авиационного будущего.
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МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ ПОКОЛЕНИЯ Z
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(Чистопольский филиал «Восток» Казанского национального исследовательского
технического университета им. А.Н. Туполева, г. Чистополь)
В статье рассматривается система ценностей поколения Z в сравнении с поколением Y. Обосновывается необходимость изучения теории поколений с
целью поиска методов мотивации и адаптации новых сотрудников в организации. Приводятся результаты исследований, проведенных в десяти странах,
на основе результатов которых разработаны рекомендации по мотивации поколения Z с целью повышения эффективности работы персонала, а значит и
повышения эффективности функционирования всей организации.
Ключевые слова: поколение X, поколение Y, поколение Z, мотивация,
ценности, новое поколение, теория поколений, эффективность работы,
персонализация, наставничество.

Сегодня в 21 веке – веке информационных технологий и бескрайних технологических
возможностей происходит смена персонала - поколения X на поколение Z, система ценностей которых совсем отличается от ценностей предшествующих поколений. В основном это
благополучная молодежь, которая по прогнозам демографов к 2025 году будет составлять
75% экономической силы страны [2]. HR-специалисты вынуждены искать подход к новому
поколению, сохраняя при этом налаженную связь с опытной старой гвардией и «основным
составом» – сотрудниками среднего возраста. Связано это, в первую очередь, с тем, что каждое поколение обладает своим набором качеств и ценностей, поскольку формировалось в
едином социально-историческом контексте.
В школе и университете люди, в большинстве случаев, учатся вместе со сверстниками, поэтому им проще вливаться в коллектив и находить точки соприкосновения. На работе
же дело обстоит по-другому - под одной крышей сочетается до 3-х поколений, с представителями каждого из которых надо учиться договариваться и сотрудничать. Кроме того, у разных возрастов различная мотивация к работе, и это также надо учитывать. Согласно классификации поколений со второй половины двадцатого века, рожденные с 1970 года - поколение Х, с 1985 года -Миллениум, Next или поколение Y, с 1995-го - поколение Z. Следует отметить, что существуют и другие классификации по дате – разница примерно в 5 лет [4].
Теория поколений была создана в 1991 году двумя американскими учеными. Главным
посылом было то, что поколения надо характеризовать не возрастом, а в первую очередь,
ценностями. Ведь у людей одного поколения единое восприятие действительности, поскольку они получили одинаковое воздействие окружающей среды в определенный промежуток
своего развития. А если человек трудится в среде, поддерживающей его взгляды, то это положительно сказывается на результатах работы и лояльности работника к организации. Поэтому в управлении человеческими ресурсами важно создавать и поддерживать корпоративную атмосферу на базе слияния ценностей сотрудника и бизнеса. Специалисты, чьи моральные установки совпадают с ценностями бизнеса, гораздо реже покидают место работы. Для
любой компании гораздо выгоднее мотивировать своего сотрудника, нежели тратить средства на поиск нового, его дальнейшее обучение и погружение в работу.
Согласно исследованиям поколение Z больше реалисты, чем оптимисты, более склонны к карьере в сравнении с Y и могут быстро адаптироваться к новым технологиям, чтобы
работать эффективнее. В исследовании под названием «Ген Y против ген Z - ожидания на
рабочем месте», было опрошено около 1000 человек из каждого поколения в 10 странах: Соединенные Штаты, Бразилия, Канада, Китай, Германия, Индия, Южная Африка, Швеция,
Турция и Соединенное Королевство. Результаты исследований сведены в табл. 1 [3].
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Таблица 1
Потребности и предпочтения поколений Y и Z
Наименование показателя
1. Желание работать в условиях многозадачности
2. Склонность к работе в условиях быстрого темпа
3. Потребность в продвижении
4. Потребность высокой оплаты труда
5. Потребность в статусной должности
6. Предпочтение работать:
- в традиционном офисном пространстве;
- в коворкинге;
- в домашнем офисе.
7. Возможность работать независимо от менеджера
8. Желание, чтобы менеджеры слушали идеи и оценивали мнения
работников
9. Возможность персонализации своего собственного рабочего
пространства

Результаты опроса, %
Поколение Y
Поколение Z
66
54
68
59
30
34
38
27
15
23
45

28

26
13
58

27
19
46

56

61

34

38

По данным таблицы можно сделать выводы, что для создания комфортных условий
работы для поколения Z необходимо снижать уровень многозадачности и концентрировать
их внимание на чем-то одном с учетом размеренного темпа работы.
В управлении такими сотрудниками нужно использовать коучинговый подход для
устранения четкой иерархии и схемы «руководитель-подчиненный», чтобы атмосфера стала
более легкой, демократической, а руководитель не указывал, а предлагал, спрашивал, слушал
и оценивал мнение работника.
Возникает необходимость внедрения адаптации и наставничества. Обучение и рекомендации от равного по должности сотрудника будут намного легче восприниматься, чем от
менеджера.
Важно выстроить систему обучения в компании, где каждый сотрудник может непрерывно развиваться в разных направлениях, активно внедрять онлайн обучение. Для поколения Z это критично.
Систему повышений и передвижений в должностях внутри компании надо сделать
прозрачной и планируемой персонально для каждого. Сотрудники должны видеть, что здесь
они могут получить не только обучение, но и продвижение по карьерной лестнице [1].
Возрастает важность персонализации процедуры рекрутинга. Необходимо позволять
сотрудникам самостоятельно формулировать названия их должностей. Все это даст возможность менеджерам использовать амбиции и сильные стороны поколения Z.
Таким образом, только при условии учета ценностей и потребностей поколений, возможно повысить мотивацию и эффективность работы сотрудников организации.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПУТЕМ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИК ОТБОРА ДИСПЕТЧЕРОВ УВД
Карпова И.Л., Залевская А.В.
(Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации,
г. Санкт-Петербург)
В предоставленной статье проводится анализ существующих методов отбора
персонала, а также разработана собственная методика отбора диспетчеров
УВД, позволяющая повысить уровень транспортной безопасности, выведен
перечень активных мероприятий для реализации поставленной задачи.
Ключевые слова: прогнозирование, тестирование, отбор персонала,
управление воздушным движением.

Введение
Совершенствование системы транспортной безопасности на сегодняшний день основываться, главным образом, на создании высокотехнологичных средств обеспечения ТБ,
а также методик подготовки будущих специалистов. Помимо этого, в соответствии с исключительной значимостью человеческого фактора в данной системе одним из ее составляющих
является отбор персонала.
Целью профессионального отбора является отсев кандидатов, действия которых в
дальнейшем могут приводить к потенциальной опасности возникновения опасных ситуаций.
Таким образом, основными проявлениями «человеческого фактора» являются такие, как:
допущение ошибок работником в процессе своей трудовой деятельности,
принятие ошибочных решений в процессе трудовой деятельности в условиях неопределенности.
потеря способности к рациональным адекватным действиям в условиях чрезвычайной
ситуации.
Анализ существующих методик отбора персонала
Рассмотрим существующие на сегодняшний день методики отбора персонала. В табл.
1 представлен их сравнительный анализ [1].
Из представленных в таблице методов, в Росси на сегодняшний день наиболее активно применяются анкетирование и собеседование. Метод анализа автобиографии не получил
широкого признания в России и практически не используется работодателями. Метод рекомендаций, на сегодняшний день, еще только входит в применение. Процесс разработки шаблона рекомендаций во многих Российских авиапредприятиях уже начался, но, к сожалению,
все еще остается на начальных этапах.
Исследование методик отбора диспетчеров УВД: устранение недостатков и возможность применения
В Руководстве ИКАО Doc 8973 по авиационной безопасности отмечается, что: «пп.
8.3.3 «Процесс отбора» - Эффективный процесс отбора позволяет выявить кандидатов, наиболее подходящих для выполнения различных функций. Надлежащий отбор способствует
повышению эффективности профессиональной подготовки, достижению высоких производственных показателей, повышению удовлетворенности работой и сокращению текучести
кадров»[7].
Таким образом, отбор диспетчеров УВД должен включать в себя последовательность,
позволяющую качественно определить надежность кандидатов. Например, желательно обращать внимание не только на наличие высшего образования, соответствующей этой должности, но и на такие качества будущего сотрудника, как стрессоустойчивость, мотивированность, серьезность, умение принимать правильные решения в экстремальных ситуациях, отсутствие судимостей не только на момент принятия на работу, но и в течение всей жизни,
внимательность и др.
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Таблица 1
Сравнительный анализ методов отбора персонала
Название метода

Возможности метода

Ограничения метода

Формат использования
метода

Анализ автобиографий

Выявляются
структура
самопрезентации, направ- Сложность интерпретации Фильтрация на входе для
ленность и особенности и временные затраты на всех категорий кандидапрофессионального раз- анализ
тов
вития

Анкетирование

Выявляются
ключевые
характеристики профприОпасность пропуска важ- Фильтрация на входе для
годности кандидата. Возных индивидуальных кри- всех категорий кандидаможности форматизации и
териев
тов
оценки динамики профессиональных успехов

Рекомендации

Косвенная информация о
реальных успехах канди- Субъективный взгляд
дата

Собеседование

Получение невербальной
и вербальной информации
с возможностью непосредственной
обратной
связи

Фильтрация на входе для
всех категорий кандидатов

Высокие требования к
Фильтрация на второй
интервьюеру.
Большие
стадии отбора для всех
временные затраты на
категорий кандидатов
проведение

Рекомендации для усовершенствования методик отбора диспетчеров УВД могут быть
совершенно различными. Вот некоторые из них:
проведение первичного собеседования с кандидатом специалистом по управлению
персоналом, имеющим психологическое образование;
ознакомление кандидата с должностной инструкцией и проверка соответствия образования кандидата требованиям данной должностной интсрукции;
использование объективных методик оценки кандидатов: тестирования, анкетирования, компьютерная диагностика [5].
Таким образом, тестирование кандидатов является одной из важных составляющих
отбора. Преимуществом данной методики является высокая степень объективности оценки.
В целях подтверждения данной гипотезы было проведено тестирование способности к
прогнозированию студентов очной формы обучения СПбГУГА по специализациям «Организация использования воздушного пространства» и «Организация и обеспечение транспортной безопасности». За Был использован доработанный тест Л.А. Регуш «Диагностика способности к прогнозированию», с учетом специфики профессиональной деятельности диспетчеров УВД и специалистов по транспортной безопасности (таб. 2).
Таблица 2
Структура выборки
Специализация подготовки

М

Ж

Всего

«Организация использования воздушного пространства»

30

19

49

«Организация и обеспечение транспортной безопасности»

15

22

37

Всего

45

41

86

Сравнительный анализ данных, полученных в результате тестирования, выявил следующие результаты:
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Статистически достоверных (р = 0,219) различий между группами студентов женщин
(12,2 ± 2,1) и студентов мужчин (13,1 ± 2,4) выявлено не было (таб. 3).
Таблица 3
Сравнение результатов различных групп студентов по результатам тестов
Значение

Студенты Женщины (n=41)

Студенты Мужчины (n=45)

p

Среднее ± Стандартное отклонение
Способность к прогнозированию

12,2 ± 2,1

13,1 ± 2,4

0,219

Было выявлено статистически достоверное (р = 0,010) различие между группами студентов, обучающихся на направлении «Организация использования воздушного пространства» (13,0 ± 1,6) и студентов, обучающихся на направлении «Организация и обеспечение
транспортной безопасности» (11,6 ± 2,3) (таб. 4).
Таблица 4
Сравнение результатов между группами студентов, обучающихся на направлении «Организация использования воздушного пространства» и студентов, обучающихся на направлении «Организация и обеспечение транспортной безопасности»

Значение

«Организация использования
воздушного пространства»
(n=49)

«Организация авиационной безопасности»
(n=37)

p

Среднее ± Стандартное отклонение
Способность к прогнозированию

13,0 ±1,6

11,6 ± 2,3

0,010

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы:
1. У обеих групп студентов (направления подготовки «Организация использования
воздушного пространства» и направления подготовки «Организация и обеспечение транспортной безопасности») способность к прогнозированию находится на высоком уровне;
2. Статистически достоверного различия способности к прогнозированию у мужчин и
женщин нет;
3. Способность к прогнозированию выше у студентов обучающихся по направлению
«Организация использования воздушного пространства» (13,0 ± 1,6), чем у студентов обучающихся на направлении «Организация и обеспечение транспортной безопасности» (11,6 ±
2,3). Это связано с тем, что данная способность активно задействуется в процессе ориентации в пространстве и развивается в процессе тренировок. Это говорит о том, что благодаря
своей профессиональной деятельности, студенты направления «Организация использования
воздушного пространства» в процессе своей учебной деятельности развивают данную способность лучше, чем студенты направления «Организация и обеспечение транспортной
безопасности».
Таким образом, на стадии профотбора благодаря тестированию можно провести оценку психологических характеристик, в том числе непосредственно связанных с определенным
видом профессиональной деятельности. В случае отбора диспетчеров УВД способность к
прогнозированию является одной из таких значимых психологических характеристик, которые можно оценить еще на стадии профотбора. Кроме того, с помощью данного тестирования в процессе обучения диспетчеров УВД можно проводить оценку качественных изменений способности к прогнозированию.
Заключение
На сегодняшний день в России уже используется ряд методик отбора, но их количество и качество еще остаются на низком уровне. При отборе на сегодняшний день в первую
очередь обращается внимание на уровень образования кандидатов и соответствие их образо481

вания требованиям, предъявляемым должностными инструкциями. При отборе практически
не учитываются психологические характеристики кандидатов и соответствие их психологических характеристик требованиям, предъявляемым выбранной профессией. Это приводит к
тому, что при отборе кандидатов из вида упускается участие человеческого фактора в будущей профессиональной деятельности. Данный вопрос требует дальнейших научных исследований и методических доработок их практического применения.
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ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» (ПО ОТРАСЛЯМ)
И «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»
Мавлекеева Л.И., Нургалиева А.Ш., Сайткулова О.Р.
lilia.mavlekeeva@gmail.com, nurgalievaass@mail.ru, saytkulovao@mail.ru
(Государственное автономное образовательное учреждение «Казанский авиационнотехнический колледж им. П.В. Дементьева», г. Казань)
В данной статье рассматривается педагогический проект, в котором представлены инновационные подходы диагностики сформированности общих и
профессиональных компетенций будущего специалиста.
Ключевые слова: уровень сформированности компетенций, конкурентоспособных специалистов, диагностирования, профессиональных и общих
компетенций, проектный метод, методика, производственная практика.

Характерной особенностью современного общества является его информатизация и
цифровизация. Высокий темп развития информатизации общества предъявил новые, повышенные требования к социализации и профессионализации личности выпускникаспециалиста, формированию производственника нового типа, конкурентоспособного на
рынке труда и адаптированного к условиям производства.
В Казанском авиационно-техническом колледже большое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных кадров для авиационной промышленности.
Колледж работает в сотрудничестве с базовыми предприятиями «Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова - филиал ПАО "Туполев"», «Казанский вертолетный завод»,
«Казанское моторостроительное производственное объединение», которые являются площадками для производственной практики.
Чтобы удовлетворять современным требованиям рынка труда, характеризующимся
высокой инновационной динамикой, конкурентоспособный выпускник ССУЗа должен обладать общими и профессиональными компетенциями.
Измеряемость компетенций как предмета контроля результатов обучения составляет
наибольшую трудность как в теоретическом, так и в практическом плане. Задача усложняется тем, что диагностировать степень освоения компетенций обучающимся необходимо не
только на завершающем этапе образовательного процесса, но и на всех его этапах при освоении профессиональных модулей для своевременной коррекции личностно-профессионального развития обучающегося. Однако, слабая разработанность показателей фонда оценочных
средств затрудняют данный процесс.
Для решения этой проблемы преподавателями цикловой комиссии ИКТ колледжа был
создан педагогический проект, который реализовывался в несколько этапов:
подготовительный: работа в творческой лаборатории колледжа «Разработка оценочных материалов для независимой оценки качества будущих специалистов» над анализом
проблемы процесса диагностирования сформированности компетенций; корректировка содержания форм и методов контроля освоенности общих и профессиональных компетенций
студентами технических специальностей СПО с учетом ориентации на будущую профессиональную деятельность;
экспериментальный: апробация методов контроля освоенности общих и профессиональных компетенций студентами;
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заключительный: анализ и осмысление полученных результатов, выводы о практической значимости и успешности внедрения проекта в систему среднего профессионального
образования.
Объектом педагогического проекта является процесс диагностирования сформированности компетенций.
Предметом педагогического проекта является инновационные подходы диагностики
сформированности компетенций обучающихся.
Данная задача реализуется через проектный метод, который позволяет:
получить целостный опыт выполнения будущей профессиональной деятельности;
систематизировать, приводить в целостную систему уже имеющихся у обучающихся
разрозненных умений и навыков;
получить опыт социальных отношений;
сформировать профессиональное творческое мышление.
Распространение информации о проекте осуществляется через выступления на научно-методических советах колледжа, проведение открытых мероприятий и мастер-классов,
участие в деятельности региональной инновационной площадки Центра развития профессионального образования ГАОУ ДПО «Институт развития образования РТ».
Для оценки успешности реализации проекта выделены следующие критерии, которые
позволяют идентифицировать уровень сформированности компетенций:
очень низкий уровень сформированности компетенции диагностируется, если хотя бы
один компонент (операционный, мотивационный или поведенческий) не сформирован вовсе;
низкий уровень диагностируется, если хотя бы один компонент находится на низком
уровне. На данном уровне появляются мотивы к соответствующему виду деятельности, но
они не носят устойчивого характера. Имеется слабый опыт применения знаний и умений
(операционного компонента) в учебно-профессиональной деятельности;
средний уровень сформированности всех компонентов - появляется системный опыт
использования знаний и умений в учебно-профессиональной деятельности, но саморазвитие
не носит устойчивого характера. Мотивы к соответствующему виду деятельности становятся
устойчивыми, но мотивация не является истинной (сознательной), а является прагматической (стремление получить социальное одобрение) или критической (стремление избежать
неудач);
высокий уровень диагностируется, если имеется высокий уровень сформированности
операционного компонента при должном или высоком уровне сформированности мотивационного и поведенческого. Знания находятся на эвристическом или творческом уровнях. Достаточно высок коэффициент охвата знаний и умений в учебно-профессиональной деятельности. Оцениваемая компетенция неразрывно связана с другими компетенциями и в целом – с
социально-профессиональной компетентностью. Характерна устойчивость мотивов к соответствующему виду деятельности; мотивы входят в общую направленность личности. Четко
проявляется саморазвитие, тенденциозное пополнение знаний и умений. [4, с.27-28]
Результат реализации педагогического проекта – совершенствование системы диагностирования сформированности профессиональных и общих компетенций обучающихся при
освоении профессиональных образовательных программ по направлениям «Информационные системы (по отраслям)» и «Компьютерные сети».
В результате реализации проекта происходит оптимизация мониторинга качества образовательного процесса при проведении промежуточной аттестации студентов. Диагностика компетенций ведется синхронно образовательному процессу, позволяющая получать информацию о сформированности компетенций и их составляющих. Синхронный мониторинг
способствует повышению качества подготовки конкурентоспособных специалистов для
авиационной отрасли в условиях цифровизации.
В перспективе предполагается обобщение опыта применения инновационных приемов в системе диагностирования освоенности компетенций обучающимися и для специаль484

ностей другого профиля, с целью повышения качества подготовки конкурентоспособных
специалистов.
В дальнейшем развитие данного проекта предполагает детализированную разработку
количественных критериев оценивания освоенности компетенций обучающимися.
Далее приведен пример реализации данной методики для диагностики освоенности
общих и профессиональных компетенций обучающимися профессионального модуля
Выдержки из методической разработки публичной защиты производственной практики
Методическое пособие разработано для преподавателя с целью определения глубины
освоения профессиональных компетенций, полученных за период практики, внесение элемента соревнования, усиления мотивации изучения выбранной специальности. В процессе
публичной защиты студенты закрепляют полученные умения, демонстрируют практический
опыт путём решения ситуационных задач, использования методов теории информационных
процессов и систем в практике проектирования информационных систем.
Цели занятия:
выявление уровня качества подготовки специалистов в области информационных
технологий и программирования;
определение степени владения современными программными средствами и вычислительной техникой;
развитие творческих способностей студентов;
сплочение способных в области информационных технологий студентов и коллектива
преподавателей учебного заведения в единую команду, способную обсудить и выявить пути
решения теоретического, практического и профессионального заданий;
возможность оценивать студентами собственных сил;
воспитание здорового духа конкурентной борьбы, стремления к победе;
выявление одаренных и талантливых студентов, их дальнейшее интеллектуальное
развитие и профессиональная ориентация.
Требования ФГОС к уровню подготовки студента: Формируемые компетенции: ОК 1ОК 9, ПК 1-ПК 10 соответствуют ФГОС СПО 09.02.04. [2, с.19-24]
Междисциплинарная интеграция: ПМ.01. «Эксплуатация и модификация информационных систем».
Внутридисциплинарная интеграция: Информационные технологии и платформы разработки информационных систем.
Методическое обеспечение занятия: ситуационные задачи для самостоятельной работы.
Самостоятельная работа: выполнение элементов проектирования АИС - выделение
прецедентов, построение диаграммы последовательности, построение диаграммы кооперации, создание схемы данных; подготовка презентации защиты проекта. В табл. 1 приведен
план занятия.
План выполнения задания
Интервьюирование – 5 мин.
Выделить прецеденты – 3 мин.
Построить диаграмму последовательности – 10 мин.
Построить диаграмму кооперации – 2 мин.
Построить схему данных – 15 мин.
Подготовить презентацию защиты проекта – 7 мин.
Задание 1
Легенда: На авиационном заводе проводится мониторинг выполнения заказов, в котором принимают участие несколько цехов. Целью мониторинга является соответствие выполнения заказов в указанные сроки, выявление отставания от сроков сдачи изделий. Все сущности, участвующие в мониторинге цехов, связаны между собой быстродействующей компьютерной сетью. Требуется создать базу данных, которая будет обеспечивать хранение и
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обработку данных, относящихся к срокам изготавливаемых изделий. Необходимо выполнить
проектирование структуры базы данных.
Таблица 1
План занятия
Основные этапы занятия.
Коды формируемых компетенций
Организационный момент
Цель: этап дисциплинирует и настраивает студентов на учебную деятельность
Мотивация учебной деятельности. Целевая установка. Формирование
ОК 1; ОК 7.
Цель: активизировать познавательную деятельность студентов, показать значимость занятия для будущей профессии
специалиста
Методические указания к проведению самостоятельной работы
Цель: организовать студентов для самостоятельной работы
Жеребьевка

2 мин.

1 мин.

5мин
5 мин

Самостоятельная работа студентов по формированию ОК1ОК10; ПК 1-ПК10
Цель: демонстрация умения профессионального мышления;
приобретение по видам деятельности техника – производственно-технологической и организационно-управленческой;
будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности программирования;
Осмысление и систематизация полученных знаний реализация
ОК 4; ОК5 (приложение №5)
Цель: систематизировать и закрепить полученные знания и
умения
Подведение итогов
(приложение №6)
Всего

Время

Содержание этапа. Методическое обоснование
Преподаватель отмечает отсутствующих на
занятии, проверяет готовность аудитории и
студентов к занятию
Преподаватель подчеркивает значимость,
актуальность темы. Определяет цели и план
занятия.

Преподаватель поясняет этапы самостоятельной работы: в форме ситуационных заданий, с
использованием справочной литературы.
Руководители микро групп выбирают вариант
задания
Выполнение студентами заданий в процессе
решения ситуационных заданий.

37
мин.

25
мин.

5 мин.

Закрепление материала осуществляется: путем презентации проекта.

Обсуждаются итоги самостоятельной работы
студентов и выставляются оценки с комментариями.

80
мин
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УДК 378

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 24.05.07 «САМОЛЕТОИ ВЕРТОЛЕТОСТРОЕНИЕ» ПО КУРСУ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
Черноглазова А.В., Куртаева Ф.Н.
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
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.
Ключевые слова: материаловедение, компетенции, образовательные
цели, программный продукт.

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].
Основными задачами дисциплины являются: изучение физической сущности явлений,
происходящих в материалах на этапах формирования структуры и свойств, включая термодинамические условия превращений и поведение металлов и сплавов под нагрузкой; изучение теории строения сплавов, методы изучения структуры и диаграмм состояния сплавов;
знать основные параметры, используемые для оценки свойств современных материалов; ознакомиться с перспективами создания и использования новых материалов в связи с важнейшими направлениями развития базовых отраслей; знать закономерности состава, структуры
и свойств материалов; изучение современных методов формообразования заготовок и деталей из различных материалов; ознакомиться с методами проектирования технологических
процессов литья, ОМД, сварки, и другими процессами, обеспечивающими высокую надежность и долговечность техники.
Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в ходе освоения дисциплины, представлены в табл. 1. Матрица компетенций по разделам рабочей программы
представлены в табл. 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
Формируемые компетенции
Компетенции обучающегося,
формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля)
ОПК-2–
способностью к
самообразованию и использованию в практической
деятельности новых знаний
и умений

ОПК-4– способностью организовывать свой труд и самостоятельно
оценивать
результаты своей профессиональной
деятельности,
владеть навыками самостоятельной работы, в том числе
в сфере проведения научных
исследований

Формируемые компетенции
Знания

Умения

Навыки

Знать строение металлических,
неметаллических и композиционных материалов и их свойства;
поведение материалов в различных условиях внешних воздействий; механические свойства и
конструкционная прочность металлов и сплавов (ОПК-2-З)

Уметь выбирать конструкционные материалы
в зависимости от заданных условий эксплуатации, пользоваться нормативными документами и справочной литературой,
регламентирующей виды и методики
определения
свойств, методики обработки
результатов
испытаний. (ОПК-2-У)
Умение
выбирать технологическую схему производства материалов, выбирать технологии получения и обработки материалов и их влияние
на
эксплуатационные
свойства и надежность
изделий(ОПК-4-у)

Владение
навыками
структурного
анализа
материалов, методиками
определения
свойств
материалов, выбора материалов по критериям
прочности, долговечности, износостойкости
навыками
проведения
экспериментальных исследований (ОПК-2-В)

Знать методы обработки металлов
(металлургия, порошковая металлургия, литье, обработка материалов давлением, сварка, пайка,
формирование защитных покрытий); методы контроля качества
изделий; проблемы экологии и
экономичности технологических
процессов; оборудование и инструмент. (ОПК-4-З)

Владение навыками экспериментального исследования и анализа полученных результатов
(ОПК-4 -В)

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 рис. (рис.1).

Рис. 1. Внешний вид окна программы «EduPack»
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Программа позволяет совершать грамотный выбор материалов для конкретных целей
и задач – например, путем применения структурированного подхода к выбору материалов.
Графические инструменты (рисунок 2) помогают развить понимание поведения различных
семейств материалов.
Таблица 2
Матрица компетенций по разделам рабочей программы
Формируемые компетенции (составляющие компетенций)
ОПК-2
ОПК-4
ОПК-2з ОПК-2у ОПК-2в ОПК-4з ОПК-4У ОПК-4в

Наименование раздела (тема)
Раздел 1 Металловедение
Тема 1.1. Атомно-кристаллическое строение металлов.
Дефекты кристаллического строения.
Тема 1.2. Фазово-структурный состав сплавов. Типовые
диаграммы состояния.
Тема 1.3. Свойства железа и сплавов на его основе
Тема 1.4. Термическая обработка металлических материалов
Тема 1.5. Пластическая деформация и механические свойства металлов и сплавов
Тема 1.6. Специальные стали и сплавы
Тема 1.7. Цветные металлы и сплавы на их основе
Раздел 2 Неметаллические материалы
Тема 2.1. Пластические массы. Резиновые материалы.
Тема 2.2. Композиционные материалы
Тема 2.3. Пропитывающие вещества, лаки, клеи, герметики
Тема 2.4. Неорганические полимеры
Раздел 3 Технология конструкционных материалов
Тема 3.1. Литейное производство
Тема 3.2Обработка металлов давлением
Тема 3.3Порошковая металлургия
Тема 3.4Сварка металлов
Тема 3.5Обработка материалов резанием
Тема 3.6Методы формования изделий из пластичных масс
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Панель инструментов графического режима
Увеличить Уменьшить
масштаб
масштаб
Добавить
текст
Отменить
выбор
Двумерный
отбор
Линейный
отбор

Mike Ashby, 2015

Показать
семейства
Выделить серым
неподходящие
материалы
Скрыть
неподходящие
материалы
Добавить
сетку

www.teachingresources.grantadesign.com

Рис. 2. Инструменты отбора и персонализация диаграммы
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Например, используется построение диаграмм свойств материалов (рисунок 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 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].
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАРУШЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
ОРИЕНТИРОВКИ ПИЛОТА. ИЛЛЮЗИИ ПОЛЕТА
Привалов А.В., Баграмян П.А., Васицкая Н.Н.
Aleksprivalov123@gmail.com, Pallpilot737@gmail.com, vasickaya@mail.ru
(Ульяновский институт гражданской авиации им. Б.П. Бугаева, г. Ульяновск)
Развитие авиационной техники вносит большой вклад в дело повышения
безопасности полетов. Но авиационные происшествия и катастрофы все еще
случаются, и если на заре авиации наиболее частой их причиной становились
отказы техники, то теперь к трагедиям чаще приводит человеческий фактор,
к которому и относится потеря пространственной ориентировки. Понимание
пилотом физиологических особенностей работы организма может существенно повысить безопасность воздушных перевозок.
Ключевые слова: иллюзия, иллюзия полета, потеря пространственной
ориентировки, вестибулярные иллюзии, оптические иллюзии, безопасность полетов, человеческий фактор.

С момента первого полёта человека на простейшем самолете прошло не многим более
ста лет, однако уже сегодня сложно удивить кого-то терминами «fly-by-wire», «стеклянная
кабина», «автоматическая посадка». Степень автоматизации современных воздушных судов
существенно меняет вектор деятельности авиационных специалистов. В ближайшем будущем пилотов вполне могут заменить «операторы», задачами которых станет взаимодействие
с программными интерфейсами самолетов, компьютерами, которые полностью возьмут на
себя задачи управления воздушным судном. Это чувствуется уже сейчас, так как современный самолет способен собирать, обрабатывать и предоставлять летчику в цифровом виде
значительный объем информации о состоянии систем, а также предупреждать ошибки в пилотировании, которые могут привести к выходу воздушного судна на критические режимы
полета.
Действительно, «летать» в наши дни гораздо проще и комфортнее, чем это было даже
полвека назад, в те времена, когда не было автопилотов и летчику приходилось весь полет
интенсивно работать штурвальной колонкой и другими органами управления. В этом и кроется большая опасность, так как пилот, окруженный автоматикой и ощущающий себя «хозяином неба», может упустить из виду и даже намеренно проигнорировать важные детали,
что и становится причиной трагических событий.
Несколько громких авиакатастроф, одна из которых случилась 3 января 2004 года с
пассажирским Boeing 737 над Красным морем, заставили авиационное сообщество вновь обратить внимание на вестибулярные иллюзии, представляющие большую угрозу для авиации.
Несмотря на всю потенциальную опасность явления, этой проблеме не уделяется достаточное внимание при первоначальной подготовке пилотов. По статистике, 20% авиакатастроф
происходит о причине потери пространственной ориентировки, а каждый второй пилот хотя
бы раз в жизни сталкивался с иллюзиями в полете [2].
Одна из основных причин возникновения иллюзий в «слепом полете», это сбои в работе вестибулярного аппарата. Вернее, не сбои, а ошибки восприятия. Основа вестибулярного аппарата — это полукружные каналы и преддверие. Полукружные каналы расположены в
трех взаимно перпендикулярных плоскостях. Внутри этих каналов есть чувствительные волоски, а сами каналы заполнены студенистой жидкостью. При любом изменении положения
головы жидкость в каналах смещается, надавливает на волоски, которые в свою очередь порождают импульсы в окончаниях вестибулярного нерва. В мозг мгновенно поступает информация об изменении положения тела[1].
Иллюзия – искаженное восприятие реально существующего объекта или явления. Иллюзии пространственного положения (ИПП) в полете – неправильное, искаженное отраже491

ние в сознании летчика своего положения или положения летательного аппарата в пространстве. Вестибулярные иллюзии проявляются, как правило, в виде ощущений кабрирования,
пикирования, крена и противовращения.
Ускорение, которое возникает во время вращения, является частой причиной иллюзий
пространственного положения. Так движение головой при выполнении виража может вызвать у пилота головокружение и иллюзию.
Одна из самых распространенных вестибулярных иллюзий – иллюзия кабрирования
при ускорении. При возникновении ускорения, направление которого не совпадает с направлением ускорения свободного падения, мозг суммирует оба вектора и проводит равнодействующий вектор ускорения на каком-то среднем угле, в результате чего происходит следующее:

Рис. 1. Иллюзия кабрирования при ускорении (что происходит на самом деле)

Вектор ускорения направлен вперед (обозначен желтым), вектор ускорения свободного падения, отвечающий за чувство гравитации в нашем организме – вниз (оранжевый),
а равнодействующий вектор – на среднем угле (красный). Наш мозг может воспринимать
только один, общий вектор, поэтому он зафиксирует ложное смещение вектора гравитации,
что приведет к возникновению иллюзии кабрирования (рис.2)

Рис. 2. Иллюзия кабрирования при ускорении (что чувствует пилот)

Первое неосознанное действие, которое предпримет пилот, ощущая иллюзию – вернуть самолет в горизонтальный полет, то есть отклонить штурвал от себя. Однако в действительности самолет угол тангажа не изменял и все это время находился в горизонтальном полете (рис.1). Похожая иллюзия – иллюзия пикирования – может возникнуть и при торможении. Механизм ее возникновения полностью аналогичен представленному, однако вектор
ускорения в этом случае будет направлен назад (торможение), а пилот будет ощущать ложное пикирование.
Иллюзия крена возникает после выполнения маневра по возращению самолета из действительного крена в горизонтальное положение. Пилот при этом начинает испытывать ложное чувство крена в противоположную сторону.
Когда пилот задает угол крена и поддерживает его длительное время, в какой-то момент вестибулярный аппарат перестает распознавать уклонение и находит новую, ложную
вертикаль, заставляя нас думать, что мы находимся в горизонтальном полете (рис.3)
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Рис. 3. Иллюзия противовращения

И теперь, если вывести самолет из крена и вернуть его в горизонтальный полет, жидкость в полукружных каналах вестибулярного аппарата снова придет в движение и зафиксирует отклонение от ложного горизонта в другую сторону (рис.4).

Рис. 4. Иллюзия противовращения

Наибольшую опасность представляет ситуация, когда обе представленные иллюзии
появляются одновременно. При затяжном крене вне видимости наземных ориентиров самолет начинает терять скорость, что является условием возникновения иллюзии пикирования.
Пилот ощущает сваливание на нос, начинает тянуть штурвал на себя, усугубляя положение и
подводя самолет к действительному сваливанию. Воздушное судно выполняет так называемую «траурную спираль», что может привести к катастрофическим последствиям. Именно в
такой авиакатастрофе погиб младший брат 35-го президента США Джон Кеннеди Младший.
В практике пилотирования имеют место и визуальные иллюзии. Среди них – иллюзия
звездного окружения (когда самолет летит ночью над водной поверхностью, на которой отражаются звезды, и пилот может почувствовать себя «в космосе»), иллюзия полуденного миража, иллюзия узнавания солнца (мозг может воспринимать сумеречные лучи как перпендикулярные земной поверхности, однако Солнце не всегда стоит в зените).
На сегодняшний день известно более 200 иллюзий пространственного положения в
полете. Рассмотреть их все в рамках цикла подготовки пилота не представляется возможным,
поэтому важно понимать механизм возникновения иллюзий и уметь с ними бороться.
В ходе подготовки данной работы, мы пришли к выводу, что имеет место две больших группы факторов, которые помогут обезопасить пилота от воздействия этих явлений.
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Первая и наиболее важная – первоначальная подготовка пилота: теоретическая, наземная и
летная практика. Знание основ авиационной физиологии позволит летчику в непростой ситуации принять верное решение, руководствуясь правилом:

Рис. 5. Иллюзия узнавания солнца

«Наиболее важно – выработать навык в первую очередь использовать в полёте бортовые приборы и полагаться на их показания, уметь доверять им, игнорируя собственные
ощущения»
Вторая группа относится к личностным качествам пилота. Кроме неукоснительного
выполнения инструкций по пилотированию воздушного судна, необходимо в точности руководствоваться рекомендациями авиационного врача: соблюдать режим труда и отдыха,
в особенности перед ночным рейсом. Следует отказаться от полета в случае недомогания,
особенно опасен, может быть полет при наличии у пилота воспалительного заболевания носоглотки и внутреннего уха. Не следует игнорировать ощущение усталости, болезненного
состояния и недосыпания. В полете не следует долго находиться в одном положении, можно
пересесть в кресле, помассировать шею, ущипнуть себя [3]. Все это повысит возбудимость
головного мозга. Чем реже пилоту приходится делать резкие движения головой, тем меньше
вероятность возникновения иллюзий.
Следует отказаться алкоголя не менее чем за сутки в преддверии вылета, так как алкоголь снижает чувствительность вестибулярного аппарата и работоспособность пилота.
Понимание процессов, происходящих в организме человека, и в частности, в его вестибулярном аппарате, зрительной и соматосенсорной системе, является важной составляющей повышения безопасности полетов.
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ НА УРОКАХ
ГИДРАВЛИКИ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
Данилова В.П.
(Государственное автономное образовательное учреждение «Казанский авиационнотехнический колледж им. П.В. Дементьева», г. Казань)
Дисциплина «Гидравлические и пневматические системы» благодатная для побуждения мысли и воображения студентов к творчеству и научному исследованию. Буквально каждая тема дисциплины интересна, пропитана вопросами и посылами к подробному детальному анализу прикладных инженерных решений.
Все современные летательные аппараты насыщены гидропневмосистемами. Это двигательная установка, системы управления летательного аппарата.
Значительное место в изучении дисциплины отводится экспериментальному изучению гидравлических явлений. Преподавателю недостаточно раскрыть, объяснить тему, необходимо инструментально наглядно показать процесс, создать проблемную ситуацию, и
предложить возможные пути решения. Необходимо вовлечь молодежь в среду научного исследования. Студенты хорошо откликаются и проявляют неподдельный интерес, иногда
предлагают для решения гидравлической задачи нестандартные пути. Преподаватель должен
уметь управлять интеллектуальной средой, вовлечь молодежь в инженерную мысль. Поощряется творчество. А когда приходит новое качество восприятия знаний, студенту становится
интересно учиться. Приведу несколько примеров из опыта работы со студентами: как могут
быть популяризированы скучные чертежи, расчеты, формулы и теория. В помощь преподавателю лабораторное оборудование – стенды, демонстрирующие работу гидропривода, гидравлических машин и аппаратов, макеты и установки лаборатории «Капелька» и другое оборудование.
Как известно, рабочим телом гидропривода является жидкость под давлением. А какая жидкость использовалась в гидросистеме сверхзвукового пассажирского самолёта Ту144? Сколько вопросов возникает при изучении физических свойств жидкости, например,
вязкости жидкости. Если знать причины её возникновения, тогда можно создавать очень вязкие жидкости. Зная, что причиной возникновения вязкости является трение между слоями
жидкости, возникает вопрос: из-за чего оно создается? А ответы можно искать в химическом
строении молекулы, в распределении электронной плотности молекулы и в пространственной изомерии молекулы жидкости. А это область химии. Надо вспомнить и подробно поработать самостоятельно со специальной литературой. Вопросы по возникновению такого неприятного явления жидкости как облитерация, т.е. заращивание узких каналов и щелей
вследствие химического старения жидкости требует детального изучения. Да, жидкость может полимеризироваться и окислиться со временем, т.к. она эксплуатируется в очень жестких условиях: широкий температурный диапазон, высокое давление и скорости потока. Как
облитерацию предотвратить или предупредить? Здесь может быть поиск химических присадок или вообще создание новых синтетических жидкостей для гидросистем. А как измерить
вязкость жидкости? Изучение этой темы явилось посылом к творчеству, и как результат - тема была взята студентами на детальную и глубокую разработку для участия в студенческой
конференции. Были изучены все существующие способы измерения вязкости жидкости, выявлены их недостатки и вредное воздействие на человека, были предложены различные бесконтактные способы измерения вязкости: измерение времени погашение звуковой, световой
волн или других колебаний в вязкой среде. Конечно, ценно, что студенты погрузились в исследование процесса измерения вязкости и в сущность самого свойства вязкости жидкости.
Следующая тема «Гидростатика» интересна занимательными задачами и приборами для измерения всех видов давлений. Выполнение лабораторных работ на установке с применением
495

различных манометров и датчиков для измерения давления вызывает живой интерес к изучению физических явлений, на основе которых работает прибор или датчик в летательном
аппарате. Это также было использовано в качестве темы самостоятельной исследовательской
работы и завершилось выступлением на студенческой конференции.
Много вопросов и неожиданных идей возникает при демонстрации гидродинамических процессов на лабораторном оборудовании с использованием производственного гидропривода и лабораторной установки «Капелька». Почему падает давление жидкости в трубопроводе? Как уменьшить потери энергии жидкости? Как увеличить надежность и долговечность конструкции гидромашин и гидроаппаратов гидропривода? И поиск ответов также
привел студентов к разработке интересных тем, например, «Кавитационная эрозия металла»,
«Современные методы измерения шероховатости поверхности». Разработка тем вывела студентов на качественно новые подходы при конструировании гидроаппарвтов и трубопроводов для движения жидкости. Возникновение эрозии металла неизбежно происходит из-за изменения расхода жидкости, перепада давления в месте нахождения дросселя или регулятора
расхода жидкости. Студенты детально проработали проблему и изучили физико-химический
процесс кавитации жидкости. Затем представили способы борьбы с кавитацией разработчиков гидроаппаратов отечественных и иностранных фирм. Если отечественные аппараты изготавливаются из легированных прочных сплавов, то иностранные фирмы разрабатывают
принципиально новые гидравлические аппараты, в которых изменение расхода жидкости
происходит без изменения формы живого сечения потока, другими словами, в сечении также
будет круг, но меньшего диаметра, и воздушные и газовые пузырьки в жидкости захлопываются в центре живого сечения, а по периметру потока в местах контакта со стенками трубопровода, разрушая структуру металла из-за кавитации. Конечно, в данной проблеме трудно
найти новое решение, но детально разобраться и исследовать физическую сущность происходящего процесса эрозии металла уже замечательно. Тема по исследованию методов измерения шероховатости возникла у студентов также в ходы выполнения лабораторных работ на
гидродинамических установках и с использованием имеющегося в колледже оборудования
по измерению шероховатости в смежной дисциплине «Метрология». Потери давления жидкости из-за шероховатости трубопровода - это проблема и недостаток гидропривода. Поиск
технологий по изготовлению гладких внутренних поверхностей трубопроводов является актуальным. Необходимо совместить противоречивые требования к трубопроводу (он должен
быть гладким, как стекло и прочным, как металл), найти золотую середину не просто. Методики измерения и контроля шероховатости поверхности это отдельная область науки.
Сколько уже разработано и применяется различных установок для измерения шероховатости
поверхностей, которые используются не только в гидроприводе, а и в конструкциях авиационных двигателей и в поверхностях электроники. В настоящее время наиболее перспективными являются оптические методы контроля шероховатости поверхности. Студенты проработали все имеющиеся способы измерения шероховатости, сравнили их между собой, показали возможности и недостатки этих методов, погрузились в изучение физических принципов, лежащих в основе работы приборов. И наконец, придумали и предложили свой способ
измерения шероховатости, основанный на измерении оптических параметров отброшенных
теней поверхности, который может использоваться при изготовлении сложнопрофильных
поверхностей самолета. Преподаватель должен быть сам очень изобретателен в подходах
преподавания и интеллектуально управлять средой, а это приводит к популяризации авиационной инженерии.
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В статье рассматриваются возможности использования дистанционных технологий в инженерном обучении. Проводится анализ существующих подходов к организации дистанционного обучения, выявляются их положительные
и отрицательные стороны.
Ключевые слова: дистанционное обучение, удаленное управление оборудованием, анализ рынка.

Появившееся в конце XX в. дистанционное обучение к началу XXI в. стало одним из
наиболее перспективных и эффективных систем подготовки специалистов. Электронное образование с использованием лабораторного оборудования предполагает активное развитие
дистанционных инженерных лабораторий. Данные организации могут находиться в пользовании нескольких университетов, а также производственных предприятий, это дает возможность использовать в образовательном процессе большее количество лабораторий и тем самых увеличить компетенции студентов. Существуют проекты и консорциумы, созданные
специально для этих целей. Финансовые преимущества для университетов, использующих
дистанционные инженерные лаборатории совместно значительны. Подобные объединения
университетов не только позволяет обеспечить экономию капитальных затрат, но и дают
возможность доступа к большему диапазону экспериментов и оборудования для образовательной и научной деятельности университетов.
В мировой практике действуют проекты, которые представляют собой систему, которая состоит из пользователей дистанционных инженерных лабораторий, брокеров по услугам, лабораторных серверов, а также служб планирования ресурсов лаборатории. Данный
проект используется для пакетного запуска предварительно сконфигурированных экспериментов и для экспериментов, которые требуют интерактивного управления со стороны пользователя в ходе эксперимента [1].
В настоящее время создана Глобальная Интернет лаборатория (http://www.onlinelab.org/), которая призвана облегчить создание и распространение совместных дистанционных лабораторий. Организация дистанционных лабораторий осуществляет оператор. Данная
лаборатория позволяет за счет проведения онлайн-экспериментов качество образовательной
и научной деятельности. Лаборатория заинтересована в привлечении ученых из разных стран
мира для реализации различных проектов, особенно тех, которые имеют важное значение в
развитии мировой научной мысли [2].
Деятельность дистанционной инженерной лаборатории может блокирована при недостаточности (отсутствии) квалифицированного персонала, который может помочь студентам при реализации лабораторных упражнений, а также направить в нужном направлении на
протяжении упражнение.
В реальных лабораторных условиях, персонал будет присутствовать в помещении со
студентами и будет предлагать свою помощь всякий раз, когда обнаружит, что студент делает что-то неправильно, или просто ответить на вопросы студентов, связанные с выполнением
лабораторного задания, чтобы облегчить понимание теории и помочь, если специфических
навыков у студента не хватает.
В рамках деятельности дистанционной инженерной лаборатории можно использовать
электронную почту или другую асинхронную или синхронную систему обмена сообщениями
497

между студентами и преподавателями, но в связи с тем, что некоторые студенты предпочитают работать в неурочное время дня или в ночное время, часто преподаватель не будет присутствовать, когда студента возникает тот или иной вопрос. Возможным решением проблемы является также создание автоматизированных систем поддержки студентов при выполнении лабораторных заданий.
Между тем работа на реальном оборудовании также предполагает наличие автоматизированной системы поддержки и возможность контроля с помощью аппаратных средств в
ходе выполнения эксперимента. Аппаратное обеспечение в рамках дистанционных инженерных лабораторий должно быть аналогично тому, что используется в нормальных (реальных)
практических лабораториях, с одним основным отличием - эксперимент должен быть удаленно реконфигурируемая, для того, чтобы пользователь имел возможность изменять параметры эксперимента.
Важной частью дистанционной инженерной лаборатории является возможность
управления и конфигурирования эксперимента удаленно.
При использовании потенциала дистанционной инженерной лаборатории в рамках
подготовки инженеров проблемы могут возникнуть из-за качества программного обеспечения, таким образом, разработчик программного обеспечения должен предложить такой пользовательский интерфейс, который наглядно показывает, каким целям он служит. То есть, если целью обучения студентов в рамках дистанционных инженерных лабораторий являются
знания и умения пользоваться инструментами, основанными на новейших технологиях, то
пользовательский интерфейс должен полностью отвечать этой потребности. Если же цель
обучения состоит в установлении связей между полученными теоретическими знаниями и
практическими навыками, то пользовательский интерфейс должен ориентироваться на данную цель обучения [3].
Для того, чтобы проанализировать схему эксперимента в рамках дистанционных инженерных лабораторий, несколько измерений в реальности сделать необходимо. Как и в реальной (практической) лаборатории, измеренные данные должны быть оцифрованы и переданы через Интернет пользователю, и представлены в пользовательском интерфейсе. Аппаратное обеспечение для оцифровки данных измерений варьируется в зависимости от ряда
факторов, таких как частота измерений, количество данных, предназначенных для измерения, инструменты, с помощью которых осуществляется измерения, осуществление измерений в рамках различных сред, релевантность выборки, в рамках которой производили измерения, подходы к измерению и др.
Технические решения для дистанционного обучения представлены на рынке обучающего программного обеспечения как простыми HTML страницами, так и сложными платформами с широкими функциональными возможностями. В их числе – системы управления
обучением (Learning management system , или LMS) и системы управления учебным контентом, используемым в корпоративных сетях (Learning Content Management System, или
LCMS). Главное требование, предъявляемое к средству организации электронного обучения –
возможность одновременно организовать управление учебным процессом и контроль уровня
получаемых знаний.
Основными критериями пригодности технических решений для реализации дистанционного обучения (в зарубежной литературе - E-learning) являются:
Функциональность. Подразумевает наличие у платформы необходимых опций, в числе которых чаты, форумы, управление курсами, анализ активности обучаемых и т.п.
Стабильность, т.е. степень устойчивости работы при различных режимах работы и нагрузке в зависимости от степени активности пользователей.
Удобство использования. Один из важнейших параметров, влияющий на качество
учебного процесса.
Удобство и простота администрирования и обновления контента. При использовании
традиционных лабораторий обновление контента предполагает закупку оборудования, тогда
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как при использовании дистанционных необходимо только обеспечить доступ к уже имеющемуся у партнерских организаций оборудованию.
Стоимость. Складывается из стоимости покупки платформы и дальнейшего сопровождения.
Модульность. Обучающий курс может состоять из нескольких микромодулей (блоков) учебного материала, которые при необходимости могут входить в состав иных курсов.
Масштабируемость. Система должна быть гибкой и способной расширяться как в связи с приростом количества обучаемых, так и путем добавления новых программ и курсов.
Мультимедийность. Технические возможности системы должны предоставлять возможность использования в качестве инструментов обучения не только текстовые и графические файлы, а также видео, аудио, flash-анимацию, 3D-графику и т.п.
Качество техподдержки. Как правило, обслуживание виртуальных лабораторий требует меньших временных и иных затрат, чем обслуживание реальных лабораторных комплексов.
В части широко используемых платформ онлайн-обучения известны следующие технические решения [4]:
1. Moodle - разработка австралийских программистов, работающая по принципу open
code, является самой популярной в мире, в т.ч. России, готовой платформой для LMS. Пользователями системы являются более 18 млн. человек, а количество созданных с ее помощью
курсов приближается к 2 млн. Представляет собой готовое коробочное решение, является
полностью бесплатной и ее можно свободно скачать в сети Интернет.
2. WebTutor - одна из наиболее популярных платформ дистанционного обучения российского разработчика – компании WebSoft. Состоит из нескольких модулей:
модуля управления дистанционным обучением (с встроенным редактором учебных
курсов, интерактивных упражнений и тестов/контрольных вопросов);
модуля управления учебным порталом (имеет редактор информационных материалов,
хранилище организационной структуры, управляет и модерирует форумы);
шлюза для обмена с информацией с другими системами (возможность загрузки данных из систем учета персонала, интеграция с другими платформами, экспорт данных в хранилище и пр.).
3. IBM Lotus Workplace Collaborative Learning (LWCL) - разработка компании IBM.
Представляет собой универсальную, надежную, гибкую и масштабируемую платформу для
организации традиционного дистанционного электронного обучения, управления учебными
ресурсами и материалами. Может использоваться как для профессионального обучения и повышения квалификации в крупных компаниях и холдингах, так и в учебных заведениях.
4. Shareknowledge - разработка компании Competentum. Представляет собой бесплатное коробочное решения. Основное преимущество – возможность самостоятельной организации всего цикла дистанционного обучения, от разработки курсов, и подготовки и проведения до управления занятиями и контроля уровня знаний слушателей. В качестве учебных материалов могут использоваться любые текстовые и мульмедийные файлы, а также электронные курсы, отвечающие требованиям SCORM. Инструкторы имеют возможность выдавать
обучающимся задания с фиксацией времени выдачи, начала и окончании выполнения задания и пр. Оценка знаний учащихся осуществляется при помощи электронных тестов.
5. BlackBoard – техническое решение по созданию виртуальной аудитории, моделирующей традиционную среду обучения, включая элементы оценки и каналы обратной связи.
Данное решение также является «коробочным» и адаптируется под запросы конкретного
учебного учреждения. Может использоваться как для профессионального обучения и повышения квалификации в крупных компаниях и холдингах, так и в учебных заведениях, в том
числе достаточно большим количеством российских университетов (включая ДВФУ,
СПбГУ, ПетрГУ, КНИТУ-КАИ и ряд других).
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В то же время указанные решения используются только для обучения в сфере социальных наук, информационных технологии, управления данными, что обусловлено отсутствием их интеграции с hardware-системами.
В рамках работы с hardware-системами был сформулирован способ автоматизированного обучения персонала по эксплуатации нефтепромыслового оборудования (RU
2015120842, ООО «Лукойл-Пермь», опубликовано 20.12.2016), который заключается в том,
что первоначально производят обучение персонала на виртуальном оборудовании 3Dтренажера с использованием программного комплекса, включающего модуль автоматизированной системы управления технологическим процессом и описывающий алгоритм действий
преподавателя, алгоритм действий обучаемого и алгоритм функциональности оборудования,
входящего в состав 3D-тренажера, отличающийся тем, что создают математическую модель
функциональности реального оборудования, расположенного на полигоне, на котором производят обучение персонала как в роли оператора пульта управления, так и оператора реального нефтепромыслового оборудования, при этом модуль математической модели представлен в виде компьютерной программы, описывающей имитируемые объекты и процессы,
обеспечивающей многопользовательский доступ к 3D-тренажеру, и интегрирующей систему
управления оборудованием 3D-тренажера с системой управления реального нефтепромыслового оборудования, расположенного на полигоне.
Основным общим недостатком указанных технических решений является: отсутствие
связи в процессе обучения текущего состояния удалённого или виртуального учебного пространства, в котором реализована имитация работы с оборудованием, с педагогическим сценарием, в котором пользователь взаимодействует с моделью оборудования через графический интерфейс пользователя с зависимыми состояниями в виде шагов обучения. В то же
время с экономической точки зрения применение таких подходов позволяет существенного
сократить затраты на обучение персонала, особенно в распределенных корпоративных системах.
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В статье раскрыты проблемы современной экономики по подготовке кадров в
системе экономических отношений, основанных на использовании цифровых
информационно-коммуникационных технологий. Также раскрывается смысл
числа Эйлера – экспоненты – и его роль в различных областях знания.
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Введение.
В настоящее время происходит стремительное развитие экономики. Появилось понятие «цифровая экономика». Стали активно применять цифровизацию, основанную на эксплуатировании различных видов модернизированных цифровых технологий. Она значительно упрощает работу и повышает эффективность работников.
Исходя из этого, появился очень актуальный вопрос по подготовке высококвалифицированных, конкурентоспособных кадров, способных использовать новый метод – цифровизацию. То есть требуются работники, которые могут грамотно использовать цифровые
технологии и, тем самым, повысить эффективность своей деятельности в любых сферах производства и на предприятиях.
Но известно, что даже элементарные технологии задаются путем привлечения математических функций и уравнений. В работе мы рассмотрим некоторые сведения об уникальной постоянной, без которой сложно представить современную экономику и науку в целом.
Речь пойдёт о числе «е» - экспоненте.
Об определении экспоненты.
Число «е» (число Эйлера) [1] – основание натурального логарифма, математическая
константа, иррациональное и трансцендентное число. Оно приблизительно равно 2,71828…
На наш взгляд, данное определение не совсем верно, так как определение натурального логарифма дается следующим образом [2]: натуральный логарифм – это логарифм по основанию «е», где е - иррациональная константа, равная 2,71828…Исходя из этих определений, становится не совсем понятно, что именно это за число и откуда оно взялось? Также
данное число не имеет определенной геометрической интерпретации, например, как число
«Пи».
Видимо, опираясь на источники [3-4], можно было бы сделать вывод о том, что число
«е» - бесконечное иррациональное, непериодическое число, описывающее огромное количество процессов по экспоненциальному закону, то есть – это рост или темп изменения чеголибо.
Кратко напомним предысторию о расчете данного числа [5].
В 17 веке Якоб Бернулли – швейцарский математик, который заложил основу теории
вероятностей и математического анализа, - был заинтересован в вычислении сложных процентов дохода от вложенных средств [3]. Таким образом, он на примере финансов практически получил число «е».
Допустим, у нас есть 1 денежная у.е., которую мы вложили в банк на один год с накоплением в 100%. Следовательно, на следующий год мы получим 2 у.е. Возникает вопрос: что
произойдёт, если наращивать проценты чаще? Что будет, если получать 50% от суммы вложенных денег каждые полгода? Тогда в конце года мы бы получили 2.25 у.е. Что произойдёт,
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если получать

часть от своих вложенных денег каждый месяц? В этом случае процесс на-

копления можно записать следующим образом:

=2,61 у.е. А теперь, если получать

часть от вложенных денег каждый день в течение года, то имеем
=2,71 у.е. Теперь, если проделывать это бесконечно, то доход бесконечно бы рос, и тогда этот процесс
накопления капитала можно задать вторым замечательным пределом
,
где «n» стремилось бы к бесконечности. Итак, данное число очень близко к значению числа
«е», однако Я.Бернулли все же не удалось найти его. Он лишь предполагал, что значение
этого числа находится между 2.5 и 3, но не смог точно его определить.
Позже, через 50 лет, Леонард Эйлер (одновременно с Карлом Гауссом) смог определить значение этого числа. Сделал он это благодаря непрерывной дроби (Рис.1) .

Рис. 1. Непрерывная дробь для представления экспоненты

Таким образом он смог найти это число с 18-тью знаками после запятой:
е=2,71828182845904523536028.
Также этим числом занимался и Ньютон, который разложил экспоненту в изящный ряд:
.
То есть он использовал понятие факториала числа n – произведения чисел от 1 до n.
О роли экспоненты.
Теперь рассмотрим роль числа «е» в реальности, исходя из материалов видео [4].
Данное число является универсальным, так как обладает рядом полезных свойств, которые
мы сейчас перечислим. Допустим, мы возьмем две функции y= и y= (Рис.2). Если провести касательные к данным функциям, мы получим углы между положительным направлением оси OX и касательной в 35 и 48 для обеих функций соответственно.

Рис. 2. Касательные к функциям

Следовательно, существует такая касательная, при которой угол между ней и осью
будет равен 45 . Это и есть функция y= . Геометрический смысл производной равен
между касательной к точке графика функции и положительным
направлении оси OX. Тогда, если =0
=1 (Рис.3), получаем что производная
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данной функции равна самой функции. Тогда
ладает только эта функция.

и данным свойством об-

Рис. 3. Производная экспоненты

Также, например ,если взять точку на кривой, то и значение, и площадь, и градиент
данной функции будут равны вдоль всей линии (Рис.4)

Рис. 4. Градиент экспоненты

Теперь, узнав подробную информацию об этой уникальной постоянной, можно понять, что её роль в реальности очень велика, и она описывает огромное количество законов,
например, в ядерной и квантовой физике, медицине и экономике. Также её используют для
расчетов популяции населения, животных и т.д.
Основные проблемы подготовки кадров. Новые возможности цифровизации.
Рассмотрим основные проблемы подготовки кадров в условиях цифровизации. На
данный момент – это очень актуальная проблема, так как стране необходимы высококвалифицированные специалисты. Поэтому возникает вопрос: в чем же основные причины
этой проблемы?
Следуя статистике, можно отметить следующее: для того, чтобы обучить высококвалифицированных специалистов, нужны определенные условия.
Одним из главных условий являются отличная подготовка в высших учебных заведениях. Это значит, что вуз должен заложить все основные знания и навыки, которыми будет
владеть специалист.
Для большей конкурентноспособности на мировом рынке труда необходима практика,
которая позволила бы набраться опыта и навыков в условиях будущей профессии.
Больший упор должен быть на науку и производство при создании высокотехнологичного и эффективного оборудования для эксплуатирования на различных производствах.
Работодатель должен соответствовать всем нормам трудоустройства для комфорта
работы и создавать соответствующие условия: хорошая заработная плата, рабочее место со
всеми необходимыми принадлежностями и технологиями, и так далее.
Исходя из источника [6], отметим, что при создании системы профессиональных
стандартов, которые закрепят перечень необходимых знаний, навыков и умений современного специалиста, нужно учитывать умение работать со всевозможными константами, как, например, с экспонентой. Введение подобных стандартов может поспособствовать решению
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проблемы подготовки кадров. С помощью профессиональных стандартов определятся образовательные стандарты, программы обучения, процедуры оценки кадрового персонала, которые упростят подготовку кадров в определенных сферах труда.
Также необходима социальная поддержка инженеров и рабочих. Необходимо и акцентирование внимания в подготовке кадрового потенциала именно в высокотехнологичных
секторах промышленности, то есть авиационной, радиоэлектронной, судостроительной и
других, так как производство и новаторство в этих областях должны стать, на наш взгляд,
приоритетами государственной кадровой политики страны.
Развитие персонала путем мотивации; повышение квалификации, благодаря прохождению аттестации, участие в различных тренингах также улучшат ситуацию с подготовкой
кадров.
Стоит сделать основной упор на обучение рабочих использованию существующей
инфраструктуры, на характер используемых сервисов, на наличие «цифровых компетенций»
и т.п. Это откроет новые возможности в секторе экономики. Получая доступ к новым рынкам
труда, такой упор позволит работать на расстоянии и получать больше прибыли. При использовании цифровизации высококвалифицированными специалистами компания значительно понизит затраты на услугах и повысит доходы от большего потребления новых товаров.
Использование цифровизации – очень важный этап в мировой экономике. По показателям Россия стабильно занимает место в топ-20 «цифровых стран мира», по отдельным показателям находясь в топ-5 и заметно превышая средние оценки по миру [7]. Однако по
сравнению с ведущими странами мира наблюдается отставание по ряду показателей. Тем не
менее, Россия входит в число лидеров по уровню развития данной сферы. Потенциал интернета по уровню перехода к цифровой экономике, по улучшению доступа к финансам, по
расширению навыков граждан и по содействию более эффективному взаимодействию с государственными структурами, на наш взгляд, раскрыт пока ещё не полностью.
Выводы.
Необходимо инвестировать в создание всех нужных условий для обучения высококвалифицированных специалистов. Обученные специалисты в условиях цифровизации, способствуют улучшению производства и повышают эффективность компании. Следуя из этого,
такие важные направления, как авиастроение, судостроение, радиоэлектроника и многие
другие, смогут значительно развиться благодаря науке. Благодаря этому, усилится конкурентоспособность на мировом рынке труда. Если использовать весь потенциал новаций, мы
сможем развиваться по экспоненциальному закону.
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Корниенко А.Ш.
(Казанский федеральный университет, Казань)
Статья посвящена теоретическим аспектам мотивации персонала, а также его
применение на машиностроительном предприятии.
Ключевые слова: управление, управление персоналом, мотивация, персонал, система заработной платы.

Мотивация персонала – это неотъемлемая часть корпоративной культуры любой организации. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала способствуют
повышению производительности труда, решению стратегически важных задач по развитию
предприятия. Применяя различные методики, улучшив систему управления, руководство
предприятий способны добиться поставленных целей в более короткие сроки.
Ключевой задачей руководителей является действенное использование возможностей
и потенциала персонала. Какими бы сильными не были решения руководителей, результат от
них может быть получен только тогда, когда они удачно воплощены на деле работниками
организации, а это может произойти только в том случае, когда сотрудники заинтересованы
в результатах своей деятельности. Для этого необходимо побуждать человека, то есть всячески мотивировать. Большая часть людей считает главным и единственным мотивирующим
фактором считается заработная плата. Да, безусловно, финансовая составляющая является
основополагающей движущей силой многих работников. Однако, существует множество и
других факторов, побуждающих человека трудиться. Более того, учёными давно поднят вопрос «долгосрочности» мотивирования сотрудников увеличением заработной платы.
На сегодняшний день имеется достаточное количество методик влияния на мотивацию определенного человека, при этом спектр их каждый день увеличивается. Вместе с тем,
фактор, который сегодня мотивирует конкретного человека к активному труду, завтра может
способствовать к его же «отключению». Именно поэтому проблеме разработки и внедрения
технологий, методов стимулирования и мотивации сотрудников с каждым годом уделяется
всё больше внимания, особенно это видно в разрезе опыта крупных холдингов.
Несмотря на то, что на сегодняшний день существует огромное количество теорий и
методик управления персоналом и, соответственно, различных сторонников тех или иных
теорий, большинство современных руководителей сходятся во мнении, что признаками мотивирующей организации труда являются следующие элементы:
Действия, решения руководства и персонала должны быть рациональными и осознанными. То есть на всех уровнях работники знают: цель своей работы, свою миссию в компании, свой вклад, а главное масштаб влияния принятых им решений, действий или же бездействий.
Некоторые сотрудники способны выразить себя в новых сферах деятельности, выполняя задания и поручения руководства, несмотря на отсутствие опыта в данной работе.
Любой работник имеет право на свою собственную точку зрения на то, как можно
улучшить свою работу. Таким образом, работник получает возможность реализовать свои
предложения, проявить инициативу, при условии, что руководство поддержит и выразит
свою заинтересованность.
Если работник ощущает значимость своей работы для стабильного функционирования организации, то это позволит повысить его самооценку, уверенность в собственных силах, соответственно дополнительно мотивировать его к действию, развитию и собственному
росту.
Необходимо объективное и оперативное предоставление сотруднику информации о
качестве работы, которую он осуществляет. Фидбэк (обратная связь) позволит работнику периодически анализировать и вносить определенные коррективы в свои действия.
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Рассмотрим систему мотивации персонала на примере крупного машиностроительного комплекса ПАО «КамАЗ». На рассматриваемом предприятии управление персоналом
осуществляется, казалось бы, с помощью сочетания административных, экономических и
социально-психологических методов управления. Однако многие из этих методов носят устаревший, неактуальный характер. Установленный на предприятии стабильный размер вознаграждения персонала предотвращает увеличение текучести кадров и снижает затраты на
поиск новых трудовых ресурсов. Фиксированное вознаграждение способствует удержанию
сотрудников, особенно на фоне других организаций, неспособных выплачивать стабильно
заработную плату работникам. Однако, данный вид оплаты труда не позволяет дать работнику самому влиять на заработную плату, тем самым «тормозя» увеличение производительности труда каждого работника. Зачем делать больше и качественнее, если кардинально влиять
на заработок у работника фактически нет возможности.
На предприятии проводилось мало мероприятий по улучшению положения и поиску
новых способов увеличения мотивации персонала. Применяется недостаточное количество
методов управления, распределения и экономического стимулирования, которые уменьшают
заинтересованность в полном использовании фактически имеющихся резервов и потенциала
сотрудников.
Данная ситуация сложилась в результате недостаточной организации системы мотивации на предприятии, и как следствие, несоответствия затрат работника получаемому материальному вознаграждению, все это проявляется в существовании понижающего коэффициента при оплате сверхурочного труда, отсутствии связи между заработком работника и финансовым результатом деятельности предприятия. Указанные проблемы могут быть решены
с помощью совершенствования имеющейся системы мотивации на предприятии.
Существующие преимущества на предприятии машиностроения:
Высокая компетентность специалистов, отвечающих за осуществление конкретных
функций.
Комфортные условия труда.
Возможность обучению.
Социальные льготы.
Основными недостатками существующей системы стимулирования труда работников
ПАО «КамАЗ» являются следующие аспекты:
Стимулирование: при определении размера оклада и премиальных, не уделяется внимание дополнительно отработанному времени персонала, качеству проделанной работы,
творческим составляющим профессий, их инициативности, что значительно снижает заинтересованность и производительность.
Низкий корпоративный дух: недостаточное проведение совместных мероприятий.
Особенно четко проявляется демотивацией рабочего персонала, т.к. для них особенно важно
внимание со стороны руководство, ощущение единства и важности в компании.
Депримирование: лишение премии (13 заработная плата), при переходе из одного подразделения в другое (согласно положению о премировании в компании).
Общая система мотивации не отражает специфику работы каждого сотрудника: недоработанная система оплаты труда отражается на финальных суммах зарплаты сотрудников.
Внедрение специальных коэффициентов исходя из специфики работы на каждом участке
производства.
Целью управления сложившейся экономической ситуацией в управлении персоналом
должно стать, в первую очередь, увеличение заинтересованности персонала в повышении
результативности функционирования предприятия для извлечения максимальной
прибыли, путем создания корреляционных коэффициентов между уровнем прибыли организации и заработной платой каждого сотрудника. Для достижения нужного эффекта необходимо изменить сложившуюся систему мотивации персонала путем развития имеющихся и
внедрения новых форм морального и материального стимулирования путем административных, экономических и социально-психологических методов управления.
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На основе проведенного исследования системы мотивации персонала ПАО «КамАЗ»
можно сделать вывод, что система мотивации персонала предприятия устарела, нуждается в
совершенствовании с учетом новых подходов и тенденций современного менеджмента.
Стратегия деятельности предприятия требует ориентированность на сильные стороны: особые возможности организации в использовании благоприятных обстоятельств, создании конкурентных преимуществ на рынке труда, потенциально наложенные в основу стратегии предприятия. С другой стороны, необходимо учитывать слабые стороны организации,
т.к. система мотивации персонала в деятельности предприятия недостаточно эффективна, не
соответствует современным тенденциям, методам и теориям, более того, недостаточное внимание в данной организации уделяется даже анализу основных современных аспектов
управления персоналом.
В организации используются лишь отдельные элементы, что существенно снижает
эффективность использования системы на практике, поэтому необходимо оптимизировать
систему повышения мотивации персонала к труду по следующим направлениям:
Повысить эффективность системы мотивации персонала на предприятии путем его
систематического использования, совершенствования. Эффективность системы мотивации
персонала должна носить непрерывный характер и постоянно корректироваться, исходя из
этапа внедрения и полученных результатов, благодаря квалифицированным специалистам,
разбирающимся в данной сфере.
Создание системы реализации совместного, личностного потенциала, выстраивание
путей достижения цели, создание питательной среды для личностного роста сотрудников.
В практике построения все это объединено понятием коучинга (тренинги, в процессе которых
человек, помогает обучающемуся достичь желаемой жизненной или профессиональной цели).
Проводить создание основ функционирования системы развития карьеры сотрудника
на основе внедрения управления по целям, обучения и управление адаптацией и профессиональной ориентацией, работы с резервом на выдвижение, индивидуального психологического консультирования по вопросам карьеры, формирования хорошей коммуникационной системы на предприятии, публичного систематического информирования о вакансиях на предприятии.
Использование системы профессионального продвижения и ротации персонала. Выработать специальную систему повышения квалификации всего персонала предприятия.
Создать специальную профессиограмму, позволяющую каждому работнику видеть свою
перспективу.
Показать личный пример. Руководители своих подразделений должны стать примером для своих коллективов, развить у подчиненных чувство уважения к руководству, друг
другу, в соблюдении моральных принципов и сопричастности к делу и целям предприятия
решению общеорганизационных вопросов, нацеленных на общий спех.
Повышение финансовой грамотности среди работников цехов, так называемого рабочего персонала. Многие работники просто-напросто не знают из чего складывается их заработная плата. Проведение мастер-классов среди рабочего персонала, позволит повысить их
заинтересованность, увеличит качество и количество выполняемой работы.
Развитие любой внутрикорпоративной системы, касающейся работы с персоналом не
может носить разовый характер. Поэтому после оптимизации системы повышения мотивации персонала в ПАО «КамАЗ» руководству организации необходимо в последующем ее непрерывно совершенствовать. Таким образом, оптимизация предложенных инструментов системы повышения мотивации персонала станет управленческой основой для планирования и
реализации совершенствования деятельности организации в целом.

507

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ АВИАЦИИ БУДУЩЕГО В УСЛОВИЯХ
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В данной статье рассматриваются направления развития авиастроения, цифровизация в авиастроении и способы обучения и набора квалифицированных
кадров для внедрения новых технологий.
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Из-за быстро развивающихся цифровых технологий, от которых зависит экономический рост, качество жизни и конкурентоспособность страны на мировом уровне, меняется
структура рынка труда, то есть на первый план выходят специалисты в области информационных технологий. Таким образом, для развития таких кадров нужен новый подход к организации образовательного процесса. А так как авиация входит в область стремительно развивающихся отраслей, то и для специалистов авиастроения нужен особый способ подготовки
кадров [3].
Для начала следует подумать о том, что будет из себя представлять авиация будущего.
Авиастроение имеет несколько направлений развития, но основное это создание электрических самолетов и их введение в массовое производство. Американские инженеры добились в
этом направлении немалых успехов, но такие самолеты пока не используются для продолжительных перелетов, последние достижения таких самолетов – это перелет через Ла-Манш.
В таких самолетах пока используется гибридный двигатель. Подобные решения имеют преимущество из-за отсутствия загрязнения окружающей среды и меньшего потребления ресурсов.
Также работы ведутся в направлении создания сверхзвуковых пассажирских самолетов. Этим занимается компания Airbus, которая создала первый звуковой самолет Aerion
AS2, который является первым частным самолетом, рассчитанным на 12 пассажиров. Главной проблемой запуска их в массовое производство является слишком сильный шум при переходе на сверхзвуковую скорость и потребление большого количества топлива [2].
Таким образом, исходя из выбранных направлений наиболее значимые позиции будут
занимать специалисты сфер искусственного интеллекта, квантовых технологий, робототехники, электротехники, нанотехнологии и других. И от этих специалистов требуются особенные навыки, а именно
Умение подвергать критическому рассмотрению привычный порядок работы;
Умение доносить до общественности варианты развития авиастроения с целью получения одобрения и поддержки, чтобы привлечь спонсоров для выпуска новых самолетов в
массовое производство;
Умение быстро накапливать новые знания и развивать их
Умение принимать решения на основе достоверной информации и массивах данных;
Умение представлять преимущества внедрения инноваций;
Наличие навыков создания и отладки прототипов;
Умение выстраивать совместную работу для следования изменениям;
Навыки проведения экспериментов и тестирования новых моделей;
Стремление к переосмыслению проблем и перспектив [1].
Для того, чтобы студенты приобрели необходимые навыки, надо изменить традиционную модель обучения и соответственно отношение студентов к образованию. На данный
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момент в образовании преобладает контактно-линейный подход, которые может быть эффективным, но в нем также присутствует множество недостатков, а именно сам образовательный процесс направлен на развитие у студента умения приобретать и хранить знания, а
другие не менее важные навыки фактически не развиваются [4].
Стоит отметить, что в российских вузах студентами в получении образования движет
желание получить свидетельство об образовании и расширить свой круг общения. Бороться с
такой мотивацией помогают активные методы обучения, что включают в себя педагогические действия и приёмы, которые мотивируют обучающихся к самостоятельному, инициативному и творческому освоению учебного материала. Методы активного обучения можно
разделить на две группы: имитационные (лабораторные работы, научно-практические конференции) и неимитационные (анализ проделанной работы, ролевые игры и т.д.).
Ради мотивации студентов следует больше вовлечь работодателя в учебный процесс,
так как ставится задача подготовки кадров для реального цифрового мира, а только работодатели владеют обширной практической базой и понимают, какие специалисты им нужны.
Участие работодателя проявляется в сотрудничестве с образовательными учреждениями при
составлении образовательных программ, корректировке; проведении представителями семинаров, тренингов, мастер-классов, их участие в процессе обучения в качестве преподавателей; совместная проектная деятельность со студентами.
Остановимся на проектной деятельности, это совокупность научной, образовательной
и практической деятельности. Преимущество очевидно, а именно получение знаний и умений, выполняя конкретное задание, цель которого является предложение путей решения какой-то реальной проблемы. В процессе данной деятельности большую роль играет инициативность и творчество, поэтому в ходе выполнения интересного для него проекта качество и
размер полученных знаний и умений значительно будет выше. Стоит сказать, что выполнение проектной работы совместно с работодателем имеет огромную ценность для образования в целом.
Для наглядности поделим процесс обучения на 4 этапа.
Академический, состоит из 3 учебных периодов, где изучаются предметы только обязательной части и проводятся лекции и семинары и проводится независимая оценка знаний
через использование специализированных информационных ресурсов. Должны организовываться экскурсии, лекции со специалистами в авиастроении.
Проектный. Внедрение дисциплин по выбору. Изучение разных направлений дисциплин, с целью выбора студентом более подходящей ему. Студенты создают два проекта: один
- индивидуальный , второй - коллективный . В процессе разработки проекта должны использоваться знания, полученные в ходе изучения других предметов. Таким образом, вырабатываются навыки работы в команде, выявляются индивидуальные способности, развиваются
навыки обработки больших объемов информации . Представители работодателя дают оценку
проектов студентов.
Профессиональный. Студенты индивидуально выбирают интересную им сферу. Свою
работу начинают лаборатории, где занятия проводят практики . На протяжении года в лабораториях готовится несколько больших коллективных работ. Каждый студент принимает
участие в деятельности одной лаборатории. На этом этапе закрепляются навыки проектной
работы, студент получает фактический профессиональный опыт и практические знания.
Итоговый. Соответственно экзамены, выполнение выпускной работы.
В условиях цифровизации важность приобретают навыки работы с большими данными и специализированными программами. Формировать и развивать эти навыки у студентов
предлагается тремя способами:
Включением специализированных дисциплин в учебный план
Организацией факультативов и путем применения различных форм дополнительного
образования (например, специализированные курсы с возможностью получить соответствующий сертификат по окончании) [6].
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Одним из перспективных направлений деятельности вузов является сетевое взаимодействие. Поэтому достаточно интересным и эффективным представляется сотрудничество
университетов друг с другом, т.е. возможность преподавания отдельных дисциплин, факультативов привлечения специалистов из университета-партнера. В рамках цифрового взаимодействия наша страна стремительно двигается вперед, так как в рамках проекта «Цифровая
экономика» планируется сделать интернет доступным для всех и каждого и покрыть связью
5G крупнейшие города.
Подготовленным специалистам надо будет заниматься цифровой трансформацией.
Например созданием «цифрового двойника» самолета – виртуального объекта, на котором
можно промоделировать поведение реального самолета «в железе» или его отдельной системы, выявить первопричину отказа, проверить сценарий поведения в нештатной ситуации или
сократить время обслуживания самолета в аэропорту. Это – не применение компьютеров для
оптимизации существующей технологии, а создание новой технологии. При том, что цифровая трансформация открывает массу новых возможностей и перспектив, авиастроение является довольно консервативной областью, где подобные изменения внедряются постепенно и
очень осторожно. И наша задача в столь непростом деле – нахождение и обучение квалифицированных кадров, которые имеют не стандартные решения и готовы рисковать [5].
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В статье рассмотрено соответствие показателей оценки, используемых при
проведении государственной аккредитации магистерских образовательных
требованиям подготовки кадров для авиации в условиях цифровизации.
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Влияние процессов цифровизации экономики на развитие подготовки кадров для различных отраслей экономики, имеет различные аспекты, это может обусловлено влиянием
глобализации на воспроизводство человеческого капитала [4], приоритетностью внедрения
инноваций в постиндустриальном обществе [3], повышением экономической значимости интеллектуального капитала предприятия [7,8]. Цифровизация экономики приводить к изменению социального заказа на подготовку кадров [6].Необходимо понимать, что подготовка
кадров для авиации оценивается не только заказчиками (студентами и предприятиями), но и
контролирующими государственными органами (Россобрнадзор). Автором ранее была рассмотрена отраслевая специфика образовательной деятельности применительно к взрывоопасным производствам [5], в данной статье объектом исследование выступает подготовка
кадров для авиации.
Современная российская система высшего образования предполагает возможность
осуществлять подготовку кадров для авиации в рамках двух уровневой системы: бакалавриата и магистратуры. В данной статье будет рассмотрена соответствие оценки эффективности
подготовки кадров для авиации при проведении государственной аккредитации и современным условиям цифровизации.
Заявлять на государственную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) можно при наличии студентов любого курса обучения (включая
первый курс) в любой временной период [1]. Это дает большую гибкость при аккредитации
ОПОП, возможность оптимального выбора вузом периода аккредитации, раннее обеспечение
гарантии приема и обучения студентов по аккредитованным программам, возможность участия в конкурсе по распределению контрольных цифр приема по направлениям, не имеющим государственной аккредитации.
Однако все требования государственной аккредитации ОПОП остаются неизменными
независимо от курса обучения, по которому проводится аккредитация. Общесистемные требования и требования к реализации образовательной программы (кадры, материальнотехническое обеспечение, информационное обеспечение и т.п.) должны выполняться как на
прошедшем периоде обучения, так и на предстоящем. Комплектность документов, входящих
в ОПОП по всем курсам обучения, также должна быть полной на стадии обучения студентов
даже первого курса [2].
Оценка эффективности подготовки кадров для авиации при проведении государственной аккредитации рассматривается по нескольким параметрам, наиболее важным из которых является требование к кадровому составу преподавателей, участвующих в реализации
программы. Хотелось бы подробнее остановится на анализе каждого показателя. Первый показатель о доле работников имеющих образование соответствующих профилю преподаваемой дисциплины, который должен составлять не менее 70 процентов. Здесь подразумевается
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соответствие дисциплины и образования, условно можно выделить две групп предметов.
Первая группа дисциплин соответствующих конкретному направлению подготовки, в рамках
которого реализуется магистерская программа. Вторая группа – это дисциплины не профильные для аккредитуемого направления, в зависимости от вуза они могут быть отнесены к
другим направлениям, например дисциплина «Деловой иностранный язык» профильным образованием будет являться подготовка в области преподавания иностранных языков. Если в
плане есть дисциплины с такими названиями как «Экономика организации» или «Экономика
фирмы», их читает кандидат или доктор экономических наук, но имеющий образование по
направлению 38.03.02 «Менеджмент» формально при аккредитации его можно считать непрофильным.
Второй показатель доля работников, участвующих в реализации программ, имеющих
ученую степень и ученое (или) звание, нужно учитывать наличие у преподавателя хотя бы
одного из этих пунктов позволяет ему соответствовать данному показателю.
Здесь особо следует выделить пункт о доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью(профилем) реализуемой программы( имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее
3лет). Так как в стандарте дана формулировка в множественном числе, то этих работников
минимум должно быть двое. Между словами руководитель и работник нет союза или, то
следовательно среди этих работников должен быть и руководитель и работник соответствующей организации. Также следует учитывать, что этот работник может работать в вузе на
штатной основе, а в соответствующей профилю программы организации работать по совместительству.
Здесь также возникает сложность относительно определении общего числа работников, реализующих программу магистратуры, долю от которых и нужно определить. К общему числу работников реализующих программу магистратуры надо отнести всех работников
осуществляющих контактную работу.
Еще одним требованием к кадровым составу является требования в к тому, кто осуществляет общее руководство научным содержанием программы магистратуры. Это должен
быть штатный сотрудник вуза, имеющий ученую степень. Он должен осуществлять самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты при этом не оговорено, что это
за проекты должны ли они быть как-то задокументированы в форме грантов, хозяйственных
договоров или отчетов о научно-исследовательской деятельности. Также у него должны быть
ежегодные публикации в журналах и на конференциях национальной и международной, т.е.
ежегодно три публикации.
При этом нужно понимать, что так как срок обучения в магистратуре два года то публикации должны быть за последние два года. Также все это должно быть в рамках направления подготовки магистерской̆ программы, не конкретно в рамках магистерских программ.
Еще одним требованием является наличие у преподавателей повышения квалификации в области коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе.
Как видимым большинство требований к кадровому составу требует постоянного учета и отслеживания, что особенно важно в том период, когда срок действия предыдущей аккредитации подходит к концу. Следовательно вуз должен пройти новую аккредитацию, необходимо осуществить некоторые управленческие действия по подготовке к этой процедуре.
Следует понимать, что итогом аккредитации у вуза может быть приостановлена аккредитация или вуз может лишиться аккредитации, рамках конкретного укрупненного направления
подготовка. Приостановление аккредитации предполагается до устранения недостатков, лишение аккредитации предполагает прохождение всей процедуры аккредитации заново. Для
того что бы организовать процесс управления подготовкой к аккредитации необходимо
пройти несколько этапов:
1. Провести анализ ситуации, которая сложилась в организации на данный момент.
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2. Определить параметры ситуации, в которой должен оказаться вуз для того чтобы
успешно пройти аккредитацию.
3. Результативные показатели, которых надо достигнуть вузу для того чтобы получить, переход сложившейся ситуации в необходимую. На данном этапе необходимо сформулировать конкретные управленческие задачи.
4. Конкретные управленческие действия, позволяющие достигнуть управленческих
показателей- «дорожная карта».
5. Действия администрации и сотрудников вуза до приезда аккредитационной комиссии, в период ее работы и после ее отъезда.
Реализация всех этих действий позволит вузу успешно пройти процедуру государственной аккредитации.
Подводя итог, следует отметить, что оценка подготовки кадров для авиации контролирующими государственными органами в лице Россобрнадзора, носит формальный характер, условия цифровизации нашли отражение только в обязательном требовании наличия у
преподавателей повышения квалификации в области информационно-коммуникационных
технологий.
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В статье проанализирована кадровая политика ПАО «ОАК» в ракурсе подготовки кадров для авиационной индустрии в условиях цифровой трансформации.
Ключевые слова: подготовка кадров для авиации, кадровая политика.

Цифровая трансформация экономики затрагивает различные отрасли [3,5], в авиастроении она влечет за собой изменения базовых подходов в создании авиационной техники.
Другими словами, в условиях цифровизации экономики наблюдаются комплексные изменения на всех этапах жизненного цикла создания самолета – от замысла до запуска в серийное
производство и поддержки его эксплуатации.
Учитывая специфику отрасли, следует отметить, что цифровые компьютерные технологии начали применяться в авиастроении сразу же с появлением электронно-вычислительных машин [1]. Поэтому авиационная индустрия одной из первых внедрила информационные технологии. Вместе с тем, следует четко различать категории «цифровизация» и
«цифровая трансформация». Первый термин связан с компьютеризаций или автоматизацией,
т.е. решением задач с применением компьютерных технологий; второй термин предполагает
перестройку самих задач, внедрение в процесс создания авиационной техники совершенно
новых технологий.
Внедрение новых технологий в самолетостроении касается и задач, связанных с развитием компетенций специалистов. Здесь речь идет о системе управления знаниями
(knowledge management). Управление знаниями включает в себя как управление информацией, так и управление компетенциями специалистов; данная система призвана обеспечить
возможность специалистов выйти на новый уровень рабочего взаимодействия [2].
В настоящее время создано достаточное количество систем, чтобы управлять документацией – система PDM для управления технической документацией, системы документооборота для управления организационно-распорядительной документацией и т.д. Однако не
существует систем, чтобы управлять так называемой неформализованной информацией,
представляющей собой бесценный опыт и навыки сотрудников. В качестве подобных «систем» в настоящее время выступают личные воспоминания работников, дискуссии и принятие
совместных решений при реализации сложных задач [4].
Поскольку самолетостроение является высокотехнологичной отраслью с цепью сложных процессов, базирующихся не только на новых идеях, но и предыдущем опыте, система
управления знаниями здесь является весьма актуальной. Вместе с тем следует выделить изменения, произошедшие в отрасли и негативно повлиявшие на возможность наработать
опыт. Так, в прошлом столетии процесс создания самолета занимал от 2 до 4 лет, в настоящее время – от 15 до 20 лет. Изменились также условия работы конструкторов – раньше их
количество было ограниченным, конструкторские решения принимались при непосредственном общении; на сегодняшний день в конструкторском бюро работает несколько тысяч
человек, порой незнакомых друг с другом. В качестве изменений следует выделить также
существенный рост числа организаций-соисполнителей. В этой связи в настоящее время
конструкторы не успевают наработать опыт и повторно применить его, поскольку участие их
в процессе создания самолета в течение всего трудового стажа ограничивается 2-3 проектами.
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Развитие системы управления знаниями нацелено на создание и сохранение интеллектуального капитала, который во многом определяет успешность организации [6]. До тех пор,
пока знания отдельных сотрудников не станут доступными другим, они будут представлять
собой только их личный интеллектуальный капитал. Знания должны быть выведены на уровень корпорации; эффективное управление ими дает неоспоримое конкурентное преимущество.
В настоящее время самолетостроение в России представляет в первую очередь ПАО
«ОАК». В состав данной корпорации входят около 30 предприятий, позволяющих корпорации удерживать позиции крупнейшего игрока на мировом рынке авиастроения. Среди направлений деятельности ПАО «ОАК» можно выделить модернизацию, ремонт и утилизацию
воздушных судов, подготовку кадров и повышение квалификации летного состава [7].
Большое внимание в корпорации уделяется подготовке кадров под задачи цифровой
трансформации. По мнению руководства ПАО «ОАК» необходимо уделять внимание не
только развитию базовых и профессиональных компетенций сотрудников (например, таких
как управление жизненным циклом летательных аппаратов, современные технологии производства летательных аппаратов и др.), но и цифровых компетенций. Основные цифровые
компетенции специалистов авиационной отрасли представлены на рисунок 1.

Рис. 1. Основные цифровые компетенции специалистов авиационной отрасли

С целью развития цифровых компетенций специалистов ПАО «ОАК» организует программы повышения квалификации и переподготовки кадров совместно с ведущими вузами
страны. Так, в 2017-2018 гг. благодаря реализации программы профессиональной переподготовки кадров «Цифровая трансформация ПАО «ОАК» корпорации удалось сформировать у
управленческого персонала видение индустрии 4.0 и применить полученные знания на практике. В результате командной работы сотрудников были представлены проекты по производству самолетов, созданию интерьеров, послепродажному сервису и др. Большое внимание в ПАО «ОАК» уделяется развитию цифровых компетенций у сотрудников конструкторского бюро, которые проходят обучение по внедрению цифровых технологий на всех этапах
жизненного цикла производства авиационной техники.
Что касается системы knowledge management, то в ПАО «ОАК» ведется активная работа по созданию системы управления знаниями (СУЗ). Данная работа преследует цель
сформировать информационный контент, чтобы поддержать работу сотрудников. Другими
словами, в зависимости от того, каковы квалификация, компетенции сотрудника, специфика
выполняемой им работы, СУЗ призвана дать информацию о предыдущем опыте аналогичного вида работ. Информация дается как ссылка на подобные конструкторские решения, нормативные документы, перспективные исследования в данной области, фамилии коллег, занимающихся в настоящее время схожими работами.
Поскольку СУЗ в первую очередь не информационная, а организационная система,
для эффективного управления знаниями необходимо использование программной среды.
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Особую роль здесь играет когнитивный поиск, обеспечивающий доступ информации из различных источников – как из информационных систем самого предприятия, так и из внешних
систем на основе использования технологий искусственного интеллекта, системы онтологий
и др. Следует отметить, что цифровизация помимо внедрения СУЗ предполагает также
трансформацию корпоративной культуры, способствующую максимизации творческой энергии специалистов.
Таким образом, цифровую трансформацию можно рассматривать как очередной виток
развития цифровых и организационных технологий, продолжающийся на протяжении нескольких десятков лет, меняя культуру процессов авиастроения, в том числе кадровую политику.
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Цифровизация является трендом мирового развития. Авиационная индустрия
также подвергается цифровой трансформации. На данный момент в авиации,
наряду с имеющимися, прогнозируется внедрение новых высоких технологий, где работник выполняет функции оператора. Это не означает ослабления
требований к авиационным кадрам, а напротив обязывает их к постоянному
повышению квалификации. Появляется необходимость в формировании
авиационных специалистов новой цифровой формации.
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Цифровизация является модным трендом мирового развития, в настоящее время ее
влияние действительно велико, она находит реальное применение во многих областях промышленности. Возможности цифровых преобразований имеют все области, авиационная индустрия не является исключением, она также подвергается цифровой трансформации, даже
несмотря на то, что весьма консервативна и какие-либо изменения здесь внедряются очень
последовательно и осторожно. Можно сказать, что авиация становится все более цифровой и
технологичной.
Понятие «цифровизация» появилось сравнительно недавно. Впервые термин «цифровизация» в 1995 году ввел в употребление Николас Негропонте, американский информатик,
основатель медиалаборатории Массачусетского технологического института. В книге Being
Digital, Негропонте предсказал, что цифровые медиа станут неотъемлемой частью нашей повседневной жизни [2]. Сейчас этим термином пользуются во всем мире, в литературе встречается множество синонимичных понятий, таких как цифровая трансформация, оцифровка и
даже обнуление, однако однозначного подхода к трактовке понятия на данный момент нет.
В толковом словаре по информационному обществу и новой экономике, цифровизация понимается как преобразование информации в цифровую форму [3]. В другом электронном словаре, цифровизация – это переход на цифровой способ связи, записи и передачи данных с помощью цифровых устройств [4]. Также можно найти определение цифровизации как
перехода с аналоговой формы передачи информации на цифровую [1]. То есть, можно заключить, что в узком понимании, цифровизация – это представление любого рода информации в виде цифр (цифровое представление) и возможность ее дальнейшей передачи с помощью специальных высокотехнологичных устройств.
Существует и более широкий подход к пониманию цифровизации. В более широком
смысле, термин «цифровизация» понимается как модный тренд мирового развития, который
приводит к повышению эффективности различных областей и появлению новых возможностей. Важно осознание того, что данные подходы не противоречат, а дополняют друг друга.
При этом первый подход является основанием для второго, поскольку представление информации в виде цифр приводит к появлению положительных перспектив, которые обуславливают понимание цифровизации в широком смысле.
Цифровизация – важный этап общественного развития, она пришла на смену компьютеризации и информатизации. Речь идет не о традиционном применении цифровых методов
с использованием вычислительной техники и компьютеров, а о цифровой трансформации
изучаемой области в целом, о комплексном решении прежних задач авиации с внедрением
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новых, ранее не существующих технологий, применением современных средств автоматизации. Возможность цифрового представления информации без потери ее точности обеспечивает оптимизацию существующих авиационных задач, более быстрое, эффективное их решение и повышение точности, что влечет за собой последовательное улучшение индустрии, появление новых возможностей и перспектив.
На данный момент в авиации, наряду с имеющимися, прогнозируется внедрение инновационных высоких технологий, например, цифровая роботизация, запуск пассажирских
самолетов без экипажа, создание боевых самолетов нового поколения, использование методов искусственного интеллекта и математического моделирования и др.
Множество задач области авиации, которые совсем недавно решал человек, в современном мире осуществляет компьютер и автоматика, где работник выполняет функции оператора, а если и вмешивается в процесс, то только при возникновении серьезных проблем.
Но появление «человекозаменяющих систем» не означает ослабления требований к авиационным кадрам, а напротив обязывает их к постоянному повышению квалификации и освоению новых профессиональных компетенций, поскольку авиационная деятельность сопряжена с огромной ответственностью и рисками.
Таким образом, справедливо появляются свежие требования к кадрам, занятым в
авиации будущего, формируется новый тип кандидата на рабочее место – конкурентоспособного, мотивированного, квалифицированного, обладающего актуальными компетенциями
для успешного выполнения деятельности.
Высшие учебные заведения, обучающие авиационным специальностям и подготавливающие профессионально пригодные кадры, должны давать обучающимся знания, умения и
навыки, востребованные в условиях цифровизации, формировать нужные профессиональные
компетенции. Кадры будущего – пользователи цифровой преобразованной информации,
должны иметь знания, умения и навыки работы с ней, чтобы цифровизация не привела к отрицательным последствиям. При этом, в силу высокой динамичности процесса цифровизации, переобучение и повышение квалификации должны сопровождать специалиста на протяжении всей его трудовой деятельности.
Отрасли нужны не просто новые кадры, а специалисты новой цифровой формации.
Подготовка таких специалистов – сверхважная задача российской системы образования, чтобы роль страны в мировом пространстве будущего не была догоняющей.
Направление существующей традиционной системы образования по подготовке специалистов для современных условий цифровой авиации должно быть смещено на подготовку человека как «универсального приложения» к высокотехнологичной цифровой системе.
Только в этом случае цифровизация приведет к ожидаемым положительным результатам.
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В условиях цифровизации экономики и трансформации промышленности и
рынка труда огромное значение приобретает изучение, анализ и обработка
научной информации о наименее затратных и наиболее эффективных, качественных способов совершенствования авиационной отрасли. Поэтому подготовка высококвалифицированных и компетентных кадров является важным
фактором, способствующим развитию авиации.
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Достаточно активно продвигаются идеи по совершенствованию институтов и развитию экономики посредством цифровизации. Одним из примеров является создание Аэронета
[1] в рамках Национальной технологической инициативы [2; 3].
Обучение персонала новым навыкам и умениям приобретает актуальность, так как в
рамках цифровизации происходит сдвиг в сторону профессий, которых раньше не существовало, а также компетенций, которые раньше не требовались [4]. Эти изменения находят отражение в исчезновении профессий, так как работы, на которых трудились люди, переходят
в область автоматического управления или работ, выполняемых машинами [5].
Совершенствование навыков, умений и знаний в совокупности синергично сказываются на качестве компетенций, полученных сотрудниками авиационной индустрии в процессе теоретических и практических занятий. Так как рынок труда трансформируется быстрыми
темпами, процесс соответствия требованиям компаний и самой отрасли требует непрерывной актуализации своих знаний, умений и навыков и максимизации их эффективности [6].
Это будет отражаться на их деятельности, формируя в совокупности общую картину состояния кадрового потенциала.
При этом все еще остается проблема, связанная с обретением цифровых знаний персонала, но отсутствия соответствующего социального и коммуникативного потенциала [7].
В компетентностном подходе должны быть заинтересованы и сами компании, как государственные, так и частные. Они должны создавать мероприятия, направленные на повышение уровня компетенций и поддерживать проекты по повышению уровня развития человеческого капитала, так как это будет благоприятно сказываться на развитии отрасли.
В авиационной отрасли, как государственной – например, для поддержания обороноспособности страны, так и гражданской – для повышения конкурентоспособности компаний,
важно поддерживать высокий уровень квалификации персонала. Для авиаконструкторов необходимо учитывать тенденции в моделировании, конструировании и разработке элементов
и всей системы, а также учитывать обновляющиеся научные данные в аэродинамике, навигации и т. д. Для программистов важно учитывать актуализированные данные по способам
кодирования, языкам программирования, алгоритмам разработки программного обеспечения
и др. Изменения, прослеживающийся в других профессиях авиационной индустрии, и требующие компетентностного подхода, также находят свое место в интенсивном развитии отрасли.
Каждый вид авиации характеризуется собственной, отличной от других, структурой и
направленностью. Даже в авиации военно-воздушных сил России каждый вид авиации [8]
преимущественно опирается на кадры, обладающие определенные способностями, оценку
которым можно дать с помощью компетентностных требований. Это говорит о том, что для
519

оперативно-тактической авиации требуются кадры, способные быстро решать задачи и принимать мгновенные решения. Для дальней авиации одной из определяющих компетенций
является стратегическое мышление, а для военно-транспортной авиации – тактическое мышление. Таким образом, для каждого вида авиации требуется разработка стандартов определенного формата компетенций, который ориентирован на область деятельности данного вида
авиации.
Для подготовки высококвалифицированных кадров для авиационной индустрии в условиях цифровизации экономики одним из приоритетных направлений является сетевое
взаимодействие экономических агентов, участвующих в процессах этой отрасли. Взаимодействие университетов с компаниями и государством в создании качественного человеческого
капитала способствует развитию и авиации, и экономики всей страны.
Следовательно, совершенствование образовательных программ и способствование
непрерывному обучению кадровой для авиационной отрасли являются первостепенными задачами для создания качественного человеческого капитала, а также важными факторами
для интенсивного развития авиационной индустрии в частности и народного хозяйства в целом.
Также развитию по созданию и поддержанию научно-исследовательской базы для
авиации способствуют государственные программы и стратегические форумы в этой области, так как они не только концентрируют внимание на отмеченных проблемах и определяет
приоритеты развития отрасли, но и занимаются поисками решений и созданием практическинаправленных инструкций по антикризисному управлению и совершенствованию компетентностного подхода.
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Рассмотрены пути решения подготовки кадров для авиационной промышленности. Анализируется опыт подготовки кадров.
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Исторически сложилось так, что Россия стала одной из первых стран, где началось
развитие авиации и авиатехнического образования. Советскому Союзу на этом пути удалось
достичь впечатляющих результатов, создав мощные оборонные системы и став первой в мире страной, запустившей в космос искусственный спутник Земли, а затем и первого космонавта. Очевидно, что эти достижения были бы невозможны без хорошо отлаженной системы
подготовки специалистов для профильных предприятий, конструкторских бюро и исследовательских организаций, без научно-технической работы авиационных вузов, колледжей.
В нашей стране с ее огромной территорией, гигантскими расстояниями между деловыми и культурными центрами регионов особую роль играет авиация. Ее состояние имеет
большое значение не только для эффективности экономики, но и для обеспечения реального
единства государства, которое во многом определяется наличием единой системы интересов,
хозяйственных и просто человеческих связей всех регионов России.
Образование людей, особенно молодежи, определяет будущее многих сторон жизни
любого государства. В XXI веке уровень образования населения становится одним из важнейших стратегических ресурсов страны. Например, от качества деятельности учебных заведений, готовящих специалистов для авиационной промышленности, напрямую зависит, будущий уровень развития науки, техники, технологии, производства, обороноспособности
страны. В настоящее время факторы глобализации, развития информационных технологий,
формирование мирового рынка образовательных услуг предъявляют новые требования к выпускникам, создают новые условия функционирования профессиональных учебных заведений.
Цифровые технологии распространяются быстро, и учебные заведения должны работать на опережение – готовить специалистов, способных ответить на вызовы времени. Для
подготовки специалистов, способных работать в современном IT-пространстве, отраслевым
учебным заведениям необходимо самим внедрять новейшие технологии в учебный процесс.
Педагогический эффект достигается за счет того, что при научно обоснованном методическом обеспечении в большей мере создаются необходимые условия для функционирования процесса профессиональной подготовки в соответствии с принципами и закономерностями обучения. В системе профессионального образования имеются опыт теоретического и
практического решения проблемы научного обоснования методического обеспечения образовательного процесса.
Интенсивно обновляются содержание, технологии обучения, формы организации
учебного процесса. Процесс подготовки выпускника должен обеспечиваться первоклассной
учебно-материальной базой, высоким уровнем учебно-программной документации, составом
высококвалифицированных преподавателей.
Совершенствование процесса обучения и воспитание студентов ССУЗ в значительной
степени зависит от обеспечения его разработанными на научной основе учебниками и методическими пособиями, наглядными и техническими средствами обучения.
Инновационные технологии, инновационное обучение- это создание таких условий,
когда студент не может не работать, когда повышается активность студента, повышается
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степень мотивации, творчества. Главная роль преподавателя - вовлечь студента в учебный
процесс.
Технические средства обучения обладают многофункциональными возможностями и
в этом смысле являются универсальными. Аудио-визуальные средства обучения, расширяя
возможности зрительно - слухового восприятия информации, позволяют сообщить студентам различную информацию об изучаемых предметах и явлениях действительности с более
высокой интенсивностью ее предъявления, чем при использовании других дидактических
средств. Чтобы пробудить у студента стремление к практическому претворению получаемых
в учебном процессе сведений, следует дать ему возможность самому убедиться в их полезности. Необходимо добиться того, чтобы студент принял все новое, почувствовал себя соавтором.
Без информационно-компьютерного обеспечения учебного процесса нельзя серьезно
говорить о выполнение основных задач образования, вытекающих из требований к качеству
выпускников. Реализуемая технология обучения должна отвечать целям обучения и вырабатывать у студентов деятельностные навыки через практико-ориентированный подход к обучению. Так, значительная часть учебных материалов, в том числе тексты источников, графики, комплекты иллюстраций, схемы, таблицы все чаще размещаются не на полиграфических,
а на мультимедийных носителях, что позволяет достигать поставленных на занятий целей
путем интерактивного режима подачи информации.
В настоящее время Казанский авиационно-технический колледж осуществляет подготовку по целому ряду направлений: отделение подготовки квалифицированных рабочих и
служающих: слесарь-сборщик авиационной техники, станочник (металлообработка) оператор станков с программным управлением, электромонтажник авиационной техники, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, Сварщик (ручной и
частично механизированной сварки), специальности: 15.02.06 технология машиностроения,
25.02.06 производство и обслуживание авиационной техники, 13.02.11 техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, 24.02.02 производство авиационных двигателей, 15.02.07 автоматизация технологических процессов и
производств, 09.02.02 компьютерные сети, 09.02.04 информационные системы .
Например, на занятиях по механике в начале идет объяснение нового материала с использованием презентаций, макетов, моделей и др. наглядных пособий, затем студенты конспектируют преподнесенный им учебный материал с параллельным выяснением возникших
у них вопросов по теме занятия.
На занятиях по механике (курсовой проект) студенту предлагается из имеющего у него накопленного материала самостоятельно выбрать материал, вид цепной, ременной передачи, такие параметры как шаг, диаметр, вид ремня, цепи и т.д., аргументировать свой выбор. Рассмотрев предложение студента, преподаватель выносит решение о целесообразности
этого предложения. При положительной оценке преподаватель разрешает приступить к выполнению этапа.
На занятиях студенты выполняют РГР (расчетно-графическая работа) с использованием ПК, дома составляют программу, вместо составления контролирующих тестов. Это на
практике является более эффективном приемом.
В курсе дисциплины «Технология сборки и испытаний летательных аппаратов» ставится задача целостного освоения профессиональной деятельности специалиста.
В практических работах прививаются умения и навыки в составлении схем сборки и
базирования на примере узлов ЛА., составлении компоновок сборочных приспособлений.
В курсовом проектировании, для повышения интереса студентов, задействованы те
изделия, которые непосредственно выпускаются в данный момент на базовых авиационных
предприятиях. Перед студентами ставится творческая задача, как улучшить технологический
процесс, чтобы сократить трудоемкость сборки, улучшить качество выпускаемых изделий.
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Студенты авиационного колледжа проходят курсы в ресурсном центре. Ресурсный
центр является статусом автономной профессиональной образовательной организации «Казанский авиационно-технический колледж имени П.В. Дементьева», в которой сконцентрированы современные образовательные ресурсы, предназначенные для совместного использования профессиональными образовательными организациями Республики Татарстан, реализующими профессиональные образовательные программы соответствующего профиля, присваиваемым Министерством образования и науки Республики Татарстан. Ресурсный центр
оснащен учебным оборудованием (тренажерами, компьютерными имитационными системами и т.д.), позволяющим периодически обновлять учебные комплексы в соответствии с изменением реальных производственных технологий, а также имитировать различные технологические и производственные режимы для решения комплекса учебно-производственных
задач, адекватных реальной профессиональной деятельности современного квалифицированного рабочего.
В настоящее время необходимо привести методическое обеспечение образовательного процесса в соответствие способных работать в современном IT-пространстве.
От степени эффективности профессиональной подготовки зависит перспективы развития экономики страны, поскольку высокая технология современного производства неизбежно требует воспроизводство рабочей силы со значительно более высоким, чем прежде,
уровнем общекультурной и профессиональной подготовки. Работник рассматривается в качестве «человеческого фактора производства” не только в профессиональной, но и в своей
личностной определённости.
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ВЛИЯНИЕ ОНБОРДИНГА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Мунина М.В., Тухватуллина К.О., Кудрявцева А.Н.
gmv_13@mail.ru, tuhvatullina.karina15@gmail.com, nastya29030012@gmail.com
(Чистопольский филиал «Восток» Казанского национального исследовательского
технического университета им. А.Н. Туполева, г. Чистополь)
В статье рассматриваются причины сложной интеграции новых сотрудников
в коллектив. Актуализируется важность создания и внедрения системы адаптации (онбординга) новичков в государственных и коммерческих организациях. Приводятся рекомендации по разработке онбординга для формирования внутренней мотивации персонала. Описываются возможные результаты
вследствие применения онбординга в организации.
Ключевые слова: система адаптации персонала, онбординг, новые сотрудники, welcome-тренинг, система наставничества, адаптационный
лист, книга сотрудника.

Сложно с первого дня включиться в работу и интегрироваться в сложившийся коллектив. Без исключения каждый работник испытывает определенный стресс на новом рабочем
месте. Возникает стресс из-за ситуации неизвестности, страха совершить ошибку при выполнении поставленной задачи, не найти общий язык с коллегами и непосредственным руководителем. Именно это мешает человеку работать качественно и эффективно с первых дней.
Если не обращать внимания на данный процесс, не пытаться его контролировать, новичок
может отказаться от должности или потратит слишком много времени только на то, чтобы
влиться в коллектив. Поскольку самостоятельно вживаясь в коллектив, приходится тратит
основные силы не на выполнение должностных обязанностей, а на то чтобы заслужить уважение новых коллег, создать для себя благоприятную атмосферу. И пока новички адаптируются к новой работе, компания теряет рынок, недополучает прибыль. И чем дольше продолжается этот период, тем сложнее будет вернуть утраченные позиции. Отсюда и возникает
заинтересованность двух сторон в сокращении стрессового периода и выхода на конкретные
результаты. Продолжительность адаптации зависит от характера, рода работы, количества
обязанностей новичка и того, насколько хорошо отработаны методы адаптации персонала в
компании и имеются ли они вообще. Обычно стрессовый период занимает 2–8 недель [1].
Важность мероприятий по адаптации или онбордингу, как ее еще называют, работников в нашей стране практически никак не воспринимается кадровиками и в первую очередь
руководителями. До сих пор многие государственные предприятия и коммерческие организации не имеют даже базовых программ адаптации. Не все руководители считают необходимостью разрабатывать систему, финансировать ее и внедрять, при этом отрывая опытных
сотрудников от работы, чтобы улучшить вхождение в должность новому работнику [3].
В настоящее время, в условиях конкуренции и высокой внутренний миграции, происходит
значительное высвобождение и, следовательно, перераспределение рабочей силы, увеличивается число работников, легко делающих выбор по освоению новой профессии, либо смены
своего рабочего места и коллектива. Данная ситуация усложняется также сменой поколений,
поскольку на смену «старичкам» приходят молодые люди, родившиеся в век высоких технологий, способных усваивать большой объем новой информации и имеющие большие амбиции в сравнении с предшественниками. Поэтому актуальность онбординга в данных условиях рынка рабочей силы еще больше возрастает. Следует заметить, что отлаженный онбординг позволит избежать дополнительных затрат в организации, связанных с увольнением,
поиском, подбором и наймом персонала. Онбординг повышает лояльность работников, укрепляет коллектив и в конечном итоге экономит время как исполнителей, так и руководителей.
Каждый человек стремится к идеалу, но не всегда может его достичь. Данную аналогию можно применить и к новому сотруднику – как бы мы не пытались уйти от стресса в
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связи с новым местом работы, он все равно будет. Однако, если нет возможности исключить
его полностью, то сократить его как раз-таки можно. В организациях, ценящих своих работников, понимают и разрабатывают целые системы по онбордингу новых сотрудников, включая различные мероприятия. Данные мероприятия призваны сформировать два вида мотивации: внешнюю, то есть экономическую, и внутреннюю, то есть личностную. Экономическая
мотивация подразумевает денежную основу, имеющую зависимость между выполненной работой и вознаграждением. Внутренняя, или нематериальная, мотивация имеет связь с корпоративной культурой. Это стремление человека к личному росту и развитию в рамках данной
компании. И чтобы такая мотивация возникла, надо помочь новому сотруднику включиться
в жизнь компании, стать ее частицей [1].
Некоторые организации ограничиваются отдельными мероприятиями по онбордингу,
не разрабатывая системы. Так, например, «Лаборатория Касперского» встречает новичков
подарками. В самый первый рабочий день новый сотрудник обнаруживает на своем столе
приятные подарки: ежедневник с корпоративной символикой, кружку, ручку и сувенир.
А в компании «PriсewaterhouseСoopers» руководитель компании приглашает нового сотрудника на обед за счет организации. Персонал организации «Philips Electronics» получает уведомление о приходе нового сотрудника по электронной почте, кроме этого, на информационные
стенды вывешивается аналогичное объявление. Согласно традиции компании «РэдиссонСлавянская» первый рабочий день новичка – всегда четверг. Именно благодаря двум оставшимся в неделе рабочим дням сотрудник учится ориентироваться в гостинице и внедряется в
курс всех дел, а с понедельника непосредственно приступает к выполнению своих основных
обязанностей [2].
Онбординг разрабатывается индивидуально в каждой организации и может включать
в себя несколько мероприятий, которые дополняют друг друга и помогают сотруднику подробнее ознакомиться с деятельностью предприятия, понять организационную и структуру
принятия решений принятую в компании, понять суть работы, и что от него требуется, быстрее обучиться необходимым для работы дополнительным навыкам, быстрее установить отношения с коллегами, найти своё место в команде и, как бы это не звучало банально, где
можно взять канцтовары и к кому обратиться по каким вопросам.
В систему онбординга можно включить welcome-тренинг, систему наставничества,
программу адаптации (адаптационный лист), книгу сотрудника, систему оценки по результатам адаптационных мероприятий. Немаловажным является организация тимбилдингов. Такие мероприятия позволяют сотрудникам узнать друг друга лучше и обеспечивают всем,
в том числе и новым работникам, комфортную психологическую обстановку и разрядку.
Следует заметить, что тимбилдинг дает возможность попробовать участникам «примерить»
новые командные роли, проявить себя по-новому, развить компетенции, которых раньше не
было.
Актуальным для новичка и вообще всех сотрудников является использование внутренних коммуникационных каналов. Приходя в организацию, возникает потребность в получении оперативной информации, касаемо работы, событий, и всего, что происходит внутри
организационной системы. Таким инструментом может выступать корпоративная социальная сеть, работающая эффективно практически во всех направлениях, то есть должно быть
наличие единого информационного пространства для сотрудников [6].
По данным исследования McKinsey Global Institute, использование корпоративных
соцсетей на 77% ускоряет поиск информации сотрудниками, на 60% сокращает расходы на
связь и на 44% — траты на поездки, а удовлетворенность сотрудников своей работой возрастает на 41% [1].
Суммируя вышесказанное, в заключении следует заметить, что внедрение онбординга
представляет собой нелегкую работу, но именно от нее зависят многие показатели деятельности организации. Так, при уменьшении стресса новых сотрудников и сокращение адаптационного периода минимизируются издержки организации на данный процесс, есть возмож525

ность снизить текучесть кадров в среднем от 10 до 20%. Принятие коллективом нового сотрудника и его вливание в неформальную структуру, почувствовать себя членом сплочённой
команды позволит в короткие сроки достичь нужных показателей его трудовой деятельности. [3].
Таким образом, наличие онбординга, здорового психологического климата в коллективе, умение руководства грамотно выстраивать коммуникационные связи содействует развитию творческой инициативы сотрудников, а значит повышается эффективность деятельности организации в целом [4].
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ЗАРУБЕЖНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИЯМИ
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Современный этап развития экономики характеризуется высоким интересом
к изучению экономической теории, одним из важных направлений которой
является изучение вопросов управления как в самом широком, так и более
узком смысле. В статье проведен обзор, исследован и обобщен зарубежный
опыт. Автором также приводятся практические примеры управления инновациями из зарубежной практики, а также обозначены перспективы развития
инноваций в России.
Ключевые слова: управление, инновации, инновационный процесс, модель открытых инноваций, модель закрытых инноваций, предприятие.

Инновации – уже давно не просто способ конкуренции между компаниями. В условиях, когда глобальная экономика замедляется, торговые войны разгораются, а производительность труда растет все медленнее, инновации – вопрос успеха развития экономики в целом и
странового лидерства, повторение космической гонки середины XX в., но уже на уровне
технологий1.
Россия в Глобальном инновационном индексе 2019 г. находится на 46-м месте
(в сравнении с 2018 г. ее позиция не изменилась). Эксперты оценивали 129 стран по 80 параметрам – от числа заявок на права интеллектуальной собственности и созданных мобильных
приложений до расходов на образование и количества научно-технических публикаций. Составители этого индекса – эксперты Корнельского университета (США), бизнес-школы
INSEAD (Франция) и Всемирной организации интеллектуальной собственности – выделяют
группу стран с низким и средним доходом, где инновационная деятельность развивается
стремительно. Россия в их числе вместе с Китаем, Бразилией и Аргентиной.
Авторы Глобального инновационного индекса понимают под инновациями внедрение
или существенное улучшение продукта (товара или сервиса), новый процесс, новый маркетинговый инструмент или новый метод ведения бизнеса, организации рабочего места, а также внешних связей. Это существенное расширение привычного понимания, когда инновации
измерялись результатами R&D и числом патентов.
Размер инвестиций в инновации – один из ключевых показателей заинтересованности
страны в развитии новых технологий. Существует несколько методик подсчета, которые в
абсолютных цифрах дают разные результаты, но пропорция между самыми крупными инвесторами в инновации и самыми незначительными сохраняется. Так, в рейтинге ЮНЕСКО
1
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Россия – в десятке по размеру инвестиций в НИОКР (это значительная часть всех вложений
в инновации), ее вложения эксперты оценили в $40,3 млрд по паритету покупательной способности. Но по соотношению инвестиций к ВВП Россия не входит даже в топ-15 стран –
ЮНЕСКО оценивает этот уровень в 1,1% от ВВП (среднемировой показатель – 1,7%, а для
Северной Америки и Западной Европы это 2,5%)1.
Активнее всего в технологических инвестициях в России промышленность, подсчитали специалисты Института статистики Высшей школы экономики. В инновационные разработки инвестируют 9,6% от всех промышленных компаний, 8% от всех компаний в секторе
телекоммуникаций и лишь три из 100 сельскохозяйственных компаний.
«Только изобрести что-то недостаточно», – говорил сооснователь Google Ларри
Пейдж. – Тесла открыл электрическую энергию, которой сегодня пользуется каждый из нас,
но не смог передать ее людям. Вам нужно сочетать обе вещи: изобретение и нацеленность на
инновации, а также иметь компанию, которая коммерциализирует изобретение и дает его
людям». Российские компании строго следуют этому правилу, не просто заказывая разработки профильным исследовательским институтам, но и создавая собственные R&D-центры,
находя такие способы стимулирования инноваций, которые позволят получить наибольший
эффект для бизнеса и повысить его конкурентоспособность. Опрошенные «Ведомости&»
компании оценили процент успешно внедренных разработок более чем в 80%.
В мире на инновации в 2017 г. потрачена рекордная сумма – $1,7 трлн по паритету
покупательной способности, подсчитал Институт статистики ЮНЕСКО (данные были опубликованы в декабре 2018 г., данных об итогах 2018 г. пока нет). Почти половина (47%) расходов на инновации в мире приходится на две страны – США и Китай, 80% – на первую десятку стран.
Наиболее высокая доля инновационных товаров в сфере услуг – 14,5%, подсчитали
эксперты Института статистических исследований ВШЭ. Выше и доля затрат, которую в
этом секторе вкладывают в инновации, – 2,3% от общего объема проданной продукции. Для
промышленности этот показатель – 6,7%, а удельный вес затрат – 1,7%.
Данные опрошенных «Ведомости» крупных компаний свидетельствуют, что в общих
затратах компаний вложения в НИОКР и инновации составляют от 2 до 7%2.
Так, у «Фосагро», одного из ведущих мировых производителей фосфатных удобрений, доля НИОКР соответствует среднеотраслевым 7–7,5% от капзатрат (38,7 млрд руб. в
2018 г.), рассказывает представитель компании. По его словам, только финансирование научных и проектно-изыскательских работ, которые выполняет входящий в структуру группы
Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам им. профессора
Я. В. Самойлова (НИУИФ), в 2018 г. превысило 1,1 млрд руб.
У «Северстали» инвестиции в разработки в 2019 г. составят $48,1 млн, рассказал ее
представитель. Это примерно 3,32% от запланированных на 2019 г. капвложений «Северстали» ($1,45 млрд; но на этот год приходится пик пятилетней $2,5-миллиардной программы
инвестиций компании). Крупнейший производитель солнечных панелей в России «Хевел» в
2019 г. собирается вложить в НИОКР более 1,5 млрд руб. – около 2% от капзатрат, рассказывает представитель компании. Капзатраты крупнейшего российского нефтехимического холдинга «Сибур» в 2018 г. составляли 151,4 млрд руб.
Российские компании, как и многие их зарубежные конкуренты, предпочитают создавать собственные R&D-центры или иначе аккумулируют исследовательский потенциал
внутри. Так разработки будут «прицельными», встроенными в производственный процесс и
ощутимыми для финансовых показателей.
Для компаний фокус на усовершенствование в существующей бизнес-парадигме коварен риском не заметить появления «подрывной инновации», которая похоронит всю от1
2
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расль, изменив правила конкуренции в ней. Теорию «подрывных инноваций» в 1997 г. выдвинул Клайтон Кристенсен. Исследователи London School of Economic в статье для июньского ревю приводят результаты своего анализа: чем сильнее ДНК инновационной технологии отличается от ДНК действующей бизнес-модели, тем быстрее она убивает отрасль в
привычном виде.

Рис. 1. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инвестиции

Чтобы не упустить разработку, которая перевернет отрасль, высокотехнологичные
компании вкладывают десятки миллиардов долларов в инновации и приобретение стартапов:
южнокорейский Samsung и американская Alphabet – по $16 млрд, китайская Huawei – $14
млрд (всё – оценка составителей Глобального инновационного индекса на 2017 г.). Конкурентоспособность довольно трудно обеспечить только усовершенствованием локальных
процессов, говорит директор по науке и образованию фонда «Сколково» Александр Фертман. Конечно, корпорации в большей степени сфокусированы на инновациях, востребованных у рынков, что не закрывает для них пути поиска прорывных технологий, отмечает он.
Российские компании стараются следовать мировому тренду, повышая собственный уровень
компетенций и используя внешние разработки. Впрочем, председатель правления «Роснано»
Анатолий Чубайс в своей прошлогодней лекции в «Ельцин-центре» о развитии инноваций
поделился собственным впечатлением о том, что «крупный частный бизнес не пошел в инновации» (текст выступления приводит на своем сайте «Роснано»), а единичные инвестиции
– это вопрос личной заинтересованности первого лица компании1.
Радикальные или взрывные инновации более эффективно исследовать через инструменты открытых инноваций – к такому выводу пришла «Северсталь», говорит представитель
компании. Для этого был создан фонд Severstal Ventures с бюджетом $25 млн в год и создан
корпоративный акселератор для проектов в металлургической отрасли.
Представитель «Сибура» рассказывает, что в области разработки существенно новых
продуктов холдинг будет базироваться на сторонней экспертизе: «Потенциально прорывные
технологии в нашей отрасли часто находятся не в акселераторах, а в научных организациях».
Но такие крупные химические компании, как «Сибур», полностью не отдают ключевые стратегические технологии в университеты, чтобы сохранить уровень экспертизы и скорость разработок.
«Фосагро» помимо сотрудничества с ведущими российскими профильными научными организациями работает с ЮНЕСКО и Международным союзом теоретической и прикладной химии, оказывая поддержку молодым ученым (см. статью на стр. 12–13). Компания
также курирует создание новых видов удобрений, которые позволят существенно повысить
урожайность, одновременно улучшая характеристики почв. А входящий в группу НИУИФ
сконцентрирован на создании новых марок удобрений, в том числе узконишевых продуктов,
рассчитанных на премиальные рынки. Институт также ответственен за модернизацию производственных мощностей, научный поиск и внедрение новых эффективных технологий в области переработки фосфатного сырья, производства фосфорной и серной кислот.
1
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Рис. 2. Траты на инновации

Потенциал роста ВВП России только за счет внедрения цифровых технологий к 2025 г.
может достичь 3,6 трлн руб., подсчитали эксперты McKinsey. Объем ВВП России за 2018 г.,
по первой оценке Росстата, составил в текущих ценах 103,6 трлн руб. Но его рост замедляется. По оценке председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, в 2019 г. он не превысит 1%.
Россия – в тройке лидеров по числу занятых в науке: выше этот показатель только в
Китае и США. Но пока возможный стремительный инновационный рост неочевиден. «Россия отстает от развитых и многих быстро развивающихся государств практически по всем
метрикам, характеризующим эффективность использования ресурсов и степень воздействия
результатов научно-технической и инновационной деятельности на экономику и общество», –
прокомментировал рейтинг Институт статистических исследований и экономики знаний ВШЭ.
Исправить ситуацию должен национальный проект «Наука» с бюджетом 636 млрд
руб., рассчитанный до 2024 г. Три его основных направления – развитие инфраструктуры для
проведения исследований и разработок (350 млрд руб.), научной и научно-производственной
кооперации (215 млрд руб.) и кадрового потенциала (70,9 млрд руб.). В результате доля ученых в возрасте до 39 лет должна вырасти до 50,1% (на момент начала проекта было 43,3%),
не меньше 250 крупных компаний должны быть вовлечены в создание технологий, продуктов и услуг, с участием организаций – участников научно-образовательных центров и центров компетенции национальной технологической инициативы должно быть подано не менее
1500 патентных заявок.
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И ОПРЕДЕЛИТЬ
ВОЗДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА НА ИННОВАЦИОННУЮ СРЕДУ
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(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
Данная статья посвящена исследованию проблемы, связанные с реализацией
инновационного потенциала, описаны государственные модели влияния на
инновационную среду и государственные программы, способствующие ее
формированию и развитию в Российской Федерации.
Ключевые слова: инновации, инновационная активность, инновационно-активные организации.

Термин «проект» (лат. projectus) в буквальном переводе означает «брошенный вперед». Таким образом, объект управления, который можно представить в виде проекта, выделяет возможность перспективного развертывание, то есть возможность предусмотреть его
состояние в будущем.
«Классическое» определение проекта можно найти в уже ставшей академической работе «основы знаний по проектному менеджменту». В «Основах» проект рассматривается
как задача с определенными входными данными и необходимыми результатами, целями, которые обусловливают способ его решения, и как особым образом организован комплекс работ, направленный на решение этой задачи, имеющей определенные ограничения в собственном исполнении по времени, финансам, персоналом.
Проект может быть также рассмотрен как уникальный набор скоординированных работ заданного содержания с определенными начальной и конечной датами, ограниченными
стоимостью и временем реализации, направленные на достижение запланированных целей в
характеристиках длительности, стоимости и удовлетворения участников проекта.
Можно выделить три существующие модели инновационной политики:
- Японская модель. Модель основана на тесной взаимосвязи производства и науки.
Финансирование инновационной деятельности осуществляется частным сектором (около 6070%). Государственная поддержка (около 30-40 %) происходит через национальные частные
фирмы в условиях закрытого национального рынка для иностранных компаний.
- Европейская модель. Базируется на сотрудничестве между государственными и частными компаниями разных стран, где финансирование осуществляет преимущественно государство, а спрос обеспечивается благодаря бизнесу. В данной модели используется международная межфирменная кооперация, целью, которой является распространения результатов исследования и разработок между участниками проекта для дальнейшего самостоятельного производства.
- Американская модель (или модель «тройной спирали»). В основе данной модели лежит взаимодействие государства, науки и бизнеса. Финансирование, необходимое для исследований, ученые и предприниматели получают от частных фондов, крупных корпораций или
от государства на льготных условиях. В США установлена практика фиксированной доли
участия в инновационных проектах частных фирм и государства: при снижении заинтересованности фирм в тематике и результатах проекта бюджетное финансирование автоматически
сокращается.
Согласно Стратегии инновационного развития РФ, до 2020 года, в целях экономического развития России отмечается, что экономика переходит на инновационную социальноориентированную модель развития, основанный на непрерывном процессе разработки новшеств и коммерциализации и инноваций и невозможный без формирования конкурентоспособной национальной инновационной системы.
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Но, по мнению В.Э. Ульчиненковой, чистый вклад в инновационную нишу незначительный, не найдены эффективные рычаги влияния на бизнес, в котором инновационная активность проявляется лояльно, что не меняет общую экономическую ситуацию. Основные
направления расходов федерального бюджета, направленные на развитие инновационной
инфраструктуры и стимулирования инноваций представлены в табл. 1.
Таблица 1
Расходы на развитие инновационной инфраструктуры и стимулирование инноваций за 2016 - 2019 года,
млрд. рублей
Основные направления финансирования
2016
2017
2018
2019 (прогноз)
Институциональное развитие научно-исследовательского
8,0
15,7
10,9
9,8
центра
Стимулирование инноваций
6,2
6,3
7,9
7,6
Создание и развитие инновационного центра «Сколково»
12,6
11,9
11,3
11,2

Согласно данным табл. 1, можно отметить, что на создание и развитие инновационного центра «Сколково» расходуется в среднем около 11,75 млрд рублей, что больше на 5 %,
чем на институциональное развитие научно-исследовательского центра, и на 67 %, чем на
стимулирование инновации.
При этом анализируя пять ключевых факторов успеха инноваций в стране (спрос на
инновации, инфраструктура, финансирование, компетенции и культура инновации), важно
отметить: экспорт технологий остается незначительный по своему объему. В 2018 году наибольшая доля сделок в Российской Федерации в области экспорта приходится на научные
исследования и разработки (30 %), обрабатывающее производство (18 %), а также деятельность, связанную с вычислительной техникой и информационными технологиями (14,8 %).
Доля России в мировом числе патентов - около 2 %, что входит в топ 10, но в десятикратном размере отстает от США (25 %) и в двукратной от Великобританией (4%).
Финансирование остается слабым местом Российской инновационной системы, при
учете, что значительная часть бизнес-сектора представлена компаниями с государственными
участием. По абсолютному значению показателя вклада предпринимательского сектора в исследования и разработки Россия сопоставима с Чили (32,8%), Грецией (31,4 %), Словакией
(25,1 %). Российские показатели в 2 - 2,5 раза ниже показателя большинства развитых и быстрорастущих экономик: Китай (74,7 %), США (64,2 %), Германия (65,6 %), Франция
(55,7%), где средства бизнеса являются основным источником финансирования исследования и разработок.
Сильной стороной является человеческий капитал, Россия находится на уровне ведущих стран мира по численности населения с высшим образованием и качеству школьного.
Анализ был проведен в ежегодном «Национальном докладе об Инновациях в России» на основе импакт - фактора. Импакт-фактор - это численный показатель важности научного журнала, который показывает, сколько раз опубликованные в журнале статьи цитировались в
определенный период. Как показывают данные, разница между импакт-фактором у уезжающих и остающихся в России - одна из самых высоких. В среднем на 2016 год российские
ученые покидали страну с импакт- фактором 0,94, что превышает среднее значение по стране
(0,3), значение возвращающимся ученым из-за рубежа (0,54), значение привлекательности
исследователям (0,3).
Таким образом, человеческий капитал является сильной стороной российской инновационной системы, однако все еще существует риск снижения его качества и проблема
«утечки мозгов».
Подводя итог вышесказанному, представим оценку результатов государственного
влияния на инновационную среду за 2012-2018 гг, по данным PwC в России (рис.4).
Исходя из данных гистограммы, приведенной на рис. 1, можно отметить, что наименьшее влияние оказали государственные программы: создание технопарков в сфере высо534

ких технологий, программа инновационного развития госкомпаний. Самыми эффективными
оказались - программа Фонда содействия инновациям (84 %), программа поддержки пилотных инновационных территориальных кластеров (47 %), создание и развитие инновационного кластера «Сколково» (34 %).

Рис. 1. Результаты государственного влияния на инновационную среду за 2012-2018 года

Рассмотрим наиболее эффективный инструмент - программы Фонда содействия инновациям (ФСИ). ФСИ - государственная некоммерческая организациями. Всего за 24 года
деятельности фонда в стране открылось около 70 региональных представителей, в ходе работы было поддержано более 31 000 проектов, создано более 6 500 стартапов. Задачи фонда
приведены в табл. 2.
Таким образом, проведенное исследование дает возможность сделать вывод о том, что
для Российской Федерации рынок инноваций продолжает быть затратным, что и является
одной из ключевых причин снижения инновационной активности предприятий, проявляющейся посредством уменьшения и числа сотрудников, занимающиеся научными разработками, и объема выпускаемой инновационной продукции. Для работодателей проблемными являются несоответствующая корпоративная культура и мотивация, плохое понимание тенденций, дефицит ресурсов и специалистов. Государственный аппарат, политическая стабильность и безопасность являются, согласно Глобальному инновационному индексу, слабыми
сторонами развития Российской Федерации.
При разнообразии выбора моделей инновационной политики, для России оптимальным решением будет выработать собственную стратегию, которая опиралась бы и на имеющиеся научно-технические ресурсы, на интеллектуальный потенциал.
Для увеличения инновационной активности предприятия должны чаще участвовать в
конкурсах и мероприятиях, посвященные пониманием тенденций развития и актуальности
инноваций, обмениваться собственными знаниями и разработками, больше финансировать
прорывные и революционные инновации.
Немаловажным фактором в этом процессе является и участие государства, которое
должно продолжать поддерживать действующие программы и развивать новые, например,
создавать консорциумы и повышать эффективность площадок для диалога об инновациях
между исследовательскими институтами, стартапами и предпринимателями из разных об535

ластей государство будет способствовать взаимодействию науки и бизнеса (доля отечественных предприятий, участвующих в совместных научно-исследовательских проектах, за последние два года сократилась в 1,1 раза, за рассматриваемый промежуток - в 1,3 раза).
Задачи ФСИ
Вовлечение школьников
в инновационную деятельность
Предоставление грантов
молодым инноваторам в
возрасте до 30 лет
Финансирование компаний на начальной стадии
развития
Поддержка
компаний,
имеющих опыт разработки и продаж наукоемкой продукции, проводя
тематические конкурсы

Поддержка
компаний,
реализующих
проекты
совместно с зарубежными партнерами
Поддержка
компаний,
завершающих НИОКР и
планирующих создание
или расширение производства инновационной
продукции
Поддержка
компаний,
завершающих НИОКР и
планирующих создание
или расширение производства инновационной
продукции
Реализация проектов в
интересах крупного бизнеса - индустриальных
партнеров

Таблица 2
Задачи Фонда содействия инновациям
Объем поддержки
Результаты
На 2017 год было профинансировано более 70 конкурсов
и программ, поддержано более 100 Центров молодежного
инновационного творчества
Финансирование
На конец 2017 года насчитывалось более 17 000 победиНИР
500 телей
тыс.рублей
До 10 млн. рублей
500 ежегодно поддерживаемых стартапов

Объем грантов на
НИОКР составляет
до 20 млн. рублей

Размер гранта на
НИОКР до 15 млн.
рублей
Финансирование до
15 млн. рублей
Грант на коммерциализацию
результатов НИОКР
Финансирование до
15 млн. рублей
Грант на коммерциализацию
результатов НИОКР
Гранд на НИОКР
достигает до 25
млн. рублей

Суммарно в 2016 году общая выручка предприятий, поддержанных Фондом в 2014-2016 годах по данной программе, составила 31,8 млрд рублей. В 2017 году реализовались 2 программы: на конкурс «Развитие НТИ» было
подано 745 заявок, всего заключено 130 договоров гранта
на выполнение НИОКР; На конкурс «Медицина будущего» поступило 13
заявок, по результатам конкурсных процедур заключены
договоры с 8 компаниями на общую сумму 120 млн рублей
За 2017 год было проведено 11 совместных международных двусторонних и многосторонних конкурсов

Поддержанные по данной программе добились за 2015 2017 года следующих результатов:
Выручка от реализации продукции, созданной за счет
грантов составила 57 млрд.рублей
Прирост общий выручки за 2017 год по сравнению с 2016
равен 17 %.
3) Создано 7 062 высокопроизводительных рабочих мест.
Прирост среднесписочной численности в 2017 году увеличился на 5 % относительно 2016

Всего на участие в конкурсах было подано 57 заявок, заключено 12 договоров гранта на выполнение НИОКР на
общую сумму 263,1 млн рублей

Кроме того, для ускорения инновационного развития отраслей российской экономики
государство может стимулировать появление на рынке специализированных технологических брокеров, а продвижение отечественных инжиниринговых центров поможет в реализации готовых технологических решений.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТХОДОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ И В АЭРОПОРТАХ
Епифанцев К.В.
epifancew@gmail.com
(ФГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», г. Санкт-Петербург)
В процессе реализации CALS-технологии отладки жизненного цикла продукции подчеркивается необходимость совершенствования действующей процедуры хранения твердых бытовых отходов, что требует информационного
обеспечения жизненного цикла элементов отходов аэропортов или отходов
производственного цикла завода по выпуску авиационной техники. В лаборатории университета ведется разработка и тестирование специализированного
программного обеспечения для автоматического распознавания вида отхода с
последующей возможностью поиска технологии по переработке
Ключевые слова: жизненный цикл изделия авиационного оборудования,
отходы в аэропортах, системы утилизации, программные продукты, автоматизация производства, цифровизация.

Жизненный цикл изделия, который состоит из четырех важных элементных звеньев:
разработка, испытание, эксплуатация, утилизация (ГОСТ 56136-2014) говорит о необходимости цифровизации каждого цикла при производстве и утилизации продукции военного назначения: "Утилизация - стадия ЖЦ, на которой осуществляется изменение целевого назначения или уничтожение изделий по причине невозможности или нецелесообразности их
дальнейшего применения по основному назначению с обеспечением возможности вторичного использования таких изделий, либо материалов, полученных при их уничтожении (разборке)".
В настоящее время в области обучения сотрудников, задействованных в Военнопромышленном комплексе РФ прослеживаются недостатки в области разработки и внедрения новых и перспективных технологий, недостаточный уровень визуализации и цифровизации процесса обучения, от которых требуется эффективное поддержание функционирования
системы эксплуатации и ремонта и утилизации авиационной техники.
Приоритетным направлением в переработке отходов является не только создание или
модернизация технологии переработки, но и разработка программного обеспечения для моделирования установок и управления хозяйственной деятельностью аэропорта или производственной компании [1].
Переработка отходов является относительно молодой отраслью, которая начала развиваться с конца 1999 года, поэтому в этом секторе создан программный вакуум за счет минимального количества вовлеченных экспертов (программистов), большая часть которых
имеет большие компетенции в области создания программного обеспечения в области машиностроения, моделирования процессов горной отрасли и систематизации продуктов питания.
До создания программной среды был проведен тщательный анализ имеющегося на
рынке программного обеспечения. Современные средства разработки прикладного программного обеспечения для средств измерений обеспечивают небольшой выбор программ.
Для управления системой удаления и утилизации отходов было выделено 6 программ, работающие как полноценная ERP-система, представлены в табл. 1. Можно сделать вывод, что
большинство ИТ-приложений сосредоточено в области транспортировки отходов к месту
складирования и сортировке, эта узкая направленность сводится к алгоритму – «быстро увезти и быстро закопать отходы» [2].
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Выделим основные характеристики вышеуказанных программ, проведем их сравнение в таблице:
Таблица 1
Результаты исследований сравниваемых программ
Сравниваемые программы

1
2
3
4
5

RG-SOFT: вывоз отходов
RG-SOFT: переработка и утилизация отходов
1С: Предприятие 8. Управление
отходами и утилизацией
Recycle Map
Siemens UMWELT
2Gis

Возможность
геолокации

Возможность
отчетности с
налоговыми
органами

Подсчет
логистики

Выбор и
описание
процесса
перереаботки

−

+

+

−

−

−

+

+

−

+
−
+

−
+
−

+
+
−

−
+
−

Обмен сообщениями
между пользователями
(чат)

Возможность
создания персональных личных
кабинетов пользователей

−

−

−

+

−

−

−

−
+
−

+
−
+

+
−
+

−
−
+

Конвертация с
Приложение
другими
для смартфоформатами
на
документов

В таблице программные продукты сравнивались по возможностям: геолокация, загрузка отчетов в налоговую службу, расчет логистики, выбор и описание процесса переработки, конвертер из других форматов, приложение для смартфонов (Google market), быстрый
обмен сообщениями между пользователями (messenger), возможность создания личных
учетных записей пользователей. В результате проведенного анализа можно сделать вывод:
переработка является относительно молодой сферой промышленности и поэтому, как видно
из вышеперечисленных программ в этой сфере, существует программный вакуум.
В процессе создания программного продукта нового поколения были учтены положительные и отрицательные качества всех программ, разобранных ранее в табл. 1. Основные
принципы, которые были использованы при создании программной среды ECO-365 это ряд
нормативных документов об обращении с отходами в РФ [3]:
Федеральный классификатор отходов 2017-2018 гг;
Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям
ИТС 15-2016;
ГОСТ Р 54096-2010 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Взаимосвязь требований Федерального классификационного каталога отходов и Общероссийского классификатора продукции.
Программа ECO-365 является незаменимым помощником в области хранения, переработки и продажи отходов для оператора. В программе систематизированы электронные
информационные ресурсы в области переработки отходов, разработан Java script прямого кода, адаптированный к современным требованиям Росприроднадзора . Метод поиска отходов
максимально адаптирован в программном интерфейсе и визуально эргономичен для пользователей. В качестве пишущего приложения был использован язык Java Script language, который является объектно-ориентированным языком [4].
В программном продукте ЕСО-365 был разработан интерфейс с позиции работы с ним
грамотного специалиста будущего, компетентного в области глубокой переработки отходов.
Программа предлагает специалисту существующие технологии переработки. В исследуемой
программе систематизированы электронные информационные ресурсы в области переработки отходов, разработан Java script прямого кода, адаптированный к современным требованиям Росприроднадзора . Метод поиска отходов максимально адаптирован в программном интерфейсе и визуально эргономичен для пользователей. В качестве пишущего приложения
был использован язык Java Script language, который является объектно-ориентированным
языком.
Программа в виде приложения легко устанавливается на платформе Windows XP и запускается при условии если в папке находится база отходов в формате Excel (new data).
На базу Росприроднадзора, которая представлена в виде электронных таблиц, опирается «движок» программы. Рассмотрим интерфейс программы. Прототипирование используется в языке обуславливает отличия в работе с объектами по сравнению с традиционными
класс-ориентированными языками [5-6].
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Вводим вид отхода
База данных Росприроднадзора

Основной код программы
ЕСО-365

ИТС 15-2016

Информация о возможной технологии переработки отходов

Рис. 1. Алгоритм работы программного обеспечения "ЭКО-365"

Основные поля программы, которые автоматически заполняются при указании любого вида отходов:
Производство – в каком типе отрасли образуется отход
Технологический процесс – при каком техпроцессе образуется отход
наименование компонентов, содержание, % масс. – состав отходв
Агрегатное состояние и физическая форма – в каком виде отход транспортируется
Класс опасности – к какому классу от I до V относится отход
Примечание – содержание дополнительных органических примесей

Рис. 2. Пример окна программы для оценки и распределения отходов ECO-365,
создание соответствия по категории «металл» и «пластик»

Рис 3. Пример окна программы с дополнительно встроенными слева (обозначено овалом) источниками по описанию технологических процессов по переработке
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Методика поиска отходов максимально адаптирована в программном интерфейсе и
визуально эргономична для пользователей. Научно-техническая новизна исследуемого программного продукта заключается в использовании систем программной автоматизации и
создания менеджмента в системе оборота с отходами с последующей возможностью моделирования цикла переработки отходов и возможностью реализации отходов через личные кабинеты пользователей, подключенных в сеть.
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МИНИМИЗАЦИЯ ОБЪЁМА ПАМЯТИ КОГНИТИВНОЙ КАРТЫ
ДЕКОДЕРА ПРИ ПОМОЩИ ЦИКЛИЧЕСКИХ КОДОВ
Гладких А.А., Козлов Д.А., Филиппова К.Е.
a_gladkikh@mail.ru, denpilot73@mail.ru, shimyakova97@mail.ru
(Ульяновский государственный технический университет,
Ульяновский институт гражданской авиации им. Б.П. Бугаева, г. Ульяновск)
С развитием систем радиосвязи, остро встал вопрос о надежном приеме данных. При решении данной задачи было выявлено, что наиболее эффективным
средством для борьбы с ошибками являются короткие блоковые коды с использованием мягкого декодирования в системе эквивалентных кодов. Этот
подход позволяет декодировать данные за пределами метрики Хэмминга даже при использовании двоичных и недвоичных кодов.
Ключевые слова: эквивалентный код, когнитивная карта декодера,
формирующая перестановка.

Введение
С развитием систем радиосвязи, остро встал вопрос о надежном приеме данных. При
решении данной задачи было выявлено, что наиболее эффективным средством для борьбы с
ошибками являются короткие блоковые коды с использованием мягкого декодирования в
системе эквивалентных кодов. Этот подход позволяет декодировать данные за пределами
метрики Хэмминга даже при использовании двоичных и недвоичных кодов.
Когнитивная карта в обычном виде может занимать достаточно большой объём памяти устройства, необходимость иметь большие объёмы памяти в конечном счете сильно отражается на стоимости декодера. Поэтому мы направили усилия на разработку алгоритма с помощью которого можно достаточно сильно уменьшить размер используемой памяти.
Цель работы – построение прототипа декодера с сокращенной когнитивной картой.
Принцип создания когнитивной карты перестановочного декодера
В общем случае в системе обмена данными может использоваться двоичный блоковый код (n,k), где n– длина кодового блока, аk – число информационных разрядов. При реализации перестановочного декодера из n принятых символов по соответствующим им мягким решениям (МР) выбирают k наиболее надежных. Все символы кодовой комбинации
ранжируются по убыванию значений МР. В соответствии с этим упорядочением оценок переставляются столбцы порождающей матрицы исходного кода G, формируя переставленную
матрицу эквивалентного кода (ЭК) Gp, из которой получают порождающую матрицу ЭК в
систематическом виде . Чтобы исключить подобные матричные преобразования в ходе
оперативной работы декодера в его когнитивную карту каждому из возможных упорядоченных кортежей Ziсимволов ставится в соответствие своя матрица вида
в размерности
k
. Всего может быть образовано множество { A} = C n × (n − k )!×k! таких матриц. Для кода
Хэмминга (7,4) множество эталонных матриц представлено в табл. 1(жирным шрифтом показаны эталонные матрицы и тип, к которому они относятся).
Таблица 1
Перестановка надежных символов в канонической форме 1
1234
1267
1467
2456
1235

1236
1345
1567
2457
1247

1237
1346
2345
2467
1367

1245
1347
2347
3456
1456

1246
1356
2356
3467
2346

1256
1357
2357
3567
2567

1257
1457
2367
4567
3457

Здесь показаны циклические сдвиги для 4 типов порождающих матриц. Например,
для первого типа матриц эталонной является комбинация 1234, ниже представлены ее циклические сдвиги. Для выполнения этих сдвига необходимо ранжировать проверочные эле542

менты в заданной последовательности. Например, для комбинации номеров 1234 проверочные элементы должны иметь последовательность 567, а для комбинации номеров 2345 такие
элементы нумеруются как 671. Для комбинации номеров 1236 проверочные элементы должны выстраиваться как 745.
Таблица 2
Перестановка надежных символов в циклическом виде 2
1 тип
1234
2345
3456
4567
5671
6712
7123

2 тип
1236
2347
3451
4562
5673
6714
7125

3 тип
1245
2356
3467
4571
5612
6723
7134

4 тип
1246
2357
3461
4572
5613
6724
7135

5 тип
1235
2346
3457
4561
5672
6713
7124

Здесь мы имеем порождающие матрицы 5 типов (выделены жирным) и их циклические сдвиги. При таком заполнении карты декодера количество матриц равно
.
В общей сумме получается 4 матрицы. Однако такой способ может быть модернизирован
путем добавления к каждой комбинации символов идентификатора, который указывает на
вид порождающей матрицы (табл. 3).
Таблица 3
Лексикографически упорядоченные матрицы 3
1 тип
1234-567-1
2345-167-1
3456-127-1
4567-123-1
1567-234-1
1267-345-1
1237-456-1

2 тип
1236-457-2
2347-156-2
1345-267-2
2456-137-2
3567-124-2
1467-235-2
1257-346-2

3 тип
1245-367-3
2356-147-3
3467-125-3
1457-236-3
1256-347-3
2367-145-3
1347-256-3

4 тип
1246-357-4
2357-146-4
1346-257-4
2457-136-4
1356-247-4
2467-135-4
1357-246-4

Однако и этот вид представления данных может быть доработан путем добавления к
лексикографическим упорядоченным комбинациям, циклически сдвинутых комбинаций, которые были представлены в табл. 2, таким образом создается шаблон. Пример такого представления данных для кода (7.4) представлен в табл. 4.
При использовании такого способа, декодер моментально находи нужную ячейку
данных благодаря каноническому виду представления данных (метод словаря), где узнает
тип порождающее матрицы и циклическую комбинацию того кода, который ему предстоит
декодировать.
Процесс декодирования состоит из 3 действий:
1. Необходимо идентифицировать комбинацию из надежных символов с какой-либо
комбинацией из когнитивной карты (приводим комбинацию из надежных символов к каноническому виду, находим в когнитивной карте данную комбинацию, в свою очередь которая
соответствует одному из 4 типов матриц для кода (7,4)).
2. После установления типа матрицы, воспользуемся ее систематической формой (она
одинакова для всего типа). Так как в левой ее части содержится обыкновенная единичная
матрица ее можно упустить, работать необходимо лишь с последними 3-мя разрядами.
С правого края записываются надежные символы, под матрицей ошибочные.
3. После того как был сформирован шаблон, декодер начинает перестановку строк и
столбцов для образования уникальной матрицы принятого кода на рис. 1.
Таким образом, вместо 28 эталонных матриц когнитивная карта содержит всего четыре типа формирующих матриц, которые за счет элементарных перестановок обращаются в
полное множество требуемых для данного кода матриц эквивалентных кодов.
Сравнительные характеристики требуемых объемов памяти когнитивной карты декодера при различных подходах к ее организации приведены в табл. 5.
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Таблица 4
Шаблон 4
1234567-1
1234-567
1236457-2
1236-745
1237456-1
7123-456
1245367-3
1245-673
1246357-4
1246-735
1256347-3
5612-347
1257346-2
7125-634
1267345-1
6712-345

1345-267-2
3451-267

1457-236-3
4571-236

1346-257-4
3461-257

1467-235-2
6714-523

1567-234-1
5671-234

2345-167-1
2345-671

2456-137-2
4562-371

3456-127-1
3456-712

2347-156-2
2347-156

2457-136-4
4572-361

3467-125-3
3467-125

1347-256-3
7134-562

2356-147-3
2356-714

2467-135-4
6724-513

1356-247-4
5613-472

2357-146-4
2357-146

1357-136-4
7135-624

2367-125-3
6723-451

3567-125-2
5673-412

4567-123-1
4567-123

Рис. 1. Уникальная матрица принятого кода 1
Таблица 5
Сравнительные данные требуемого объема памяти когнитивной карты 5
Параметры кода
(7,4)
(15,5)
(15,7)

Полный набор матриц
7 кбайт
152 Гбайта
8525 Гбайт

Набор эталонных матриц
52,5 байта
14 кбайт
43 кбайта

Предлагаемый метод
7,5 байта
3,7 кбайта
6 кбайтов

Выводы
Применение когнитивных методов обработки данных в системе перестановочного декодирования двоичных избыточных кодов связано с объемом данных, хранимых в памяти
карты. При использовании кодов даже небольшой длины объем памяти, требуемой для заполнения когнитивной карты, может принимать неприемлемые для практического использования размеры.
Использование формирующих матриц эквивалентных кодов и свойство их циклических сдвигов позволяет в разы снизить требуемые объемы памяти когнитивной карты декодера. При этом не требуется производства сложных вычислений. Все ограничивается простыми перестановками строк и столбцов формирующих матриц.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ОБЛАСТИ
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
В статье рассмотрены принципы построения различных математических моделей искусственных нейронных сетей и их применение для классификации
аудиосигналов. Также в результате исследования выводится оптимальная
структура модели, показывающая наилучшие результаты.
Ключевые слова: нейронные сети, машинное обучение, обработка аудиосигналов, классификация.

Машинное обучение постепенно меняет мир. У людей больше нет необходимости
обучать компьютеры, как выполнять сложные задачи, такие как распознавание изображений
или перевод текста: вместо этого мы можем создать системы, которые позволяют им научиться делать это самостоятельно.
Наиболее мощная форма машинного обучения называется глубоким обучением. На ее
базе можно создать сложную математическую структуру, основанную на больших объемах
данных, называемую искусственной нейронной сетью.
Исторически одной из областей, в которой человек имел преимущество над компьютером, всегда было восприятие – процесс, посредством которого объекты внешнего мира звуки и образы - могут превращаться в концепции внутри разума. [1, с. 2].
В нейронных сетях наиболее распространенными алгоритмами для обучения их решению задач на восприятие и не только являются алгоритмы градиентного спуска и обратного распространения ошибки.
Алгоритм градиентного спуска – это довольно простой алгоритм обучения, используемый в случае контролируемой модели (так называемое обучение с учителем). В случае,
если итоговый результат отличается от целевого, вычисляется разница, после чего алгоритм
градиентного спуска изменяет веса в сети таким образом, чтобы минимизировать ошибку.
Алгоритм обратного распространения ошибки – это расширение градиентного правила дельта-обучения. Здесь, после обнаружения ошибки (разницы между желаемым и целевым конечным результатом), ошибка распространяется обратно от выходного слоя к входному слою через скрытый слой.
Нейронные сети имеют достаточно широкий спектр применения. К нему принадлежит
и задача обработки и распознавания аудиосигналов.
В области обработки и анализа аудиосигналов существует немало сложностей. Одной
из них является необходимость в адекватном представлении входящих данных. Одним из
наиболее изящных решений является использование нотных запесей, что могло бы дать возможность доступа к удобному представлению данных, однако этот формат часто недоступен
по очевидным причинам. Формат MIDI также является неплохим вариантом для использования, однако некоторые данные теряются при преобразовании в данный формат из любого
другого. Более широко распространенные форматы .wav, .mp3 и .ogg, используются, когда
само аудио является частью анализа. Форматы с потерями (lossy), наподобие mp3 и ogg, хороши для восприятия человеком в силу особенностей слухового аппарата, но могут упускать
важные данные для изучения, поэтому используются в случае отсутствия losslessальтернатив. Кроме того, некоторые кодировки грешат созданием артефактов, которые могут
внести дополнительную погрешность в результаты за счет ввода в заблуждение автоматического анализатора.
Классификация аудио является фундаментальной проблемой в области обработки аудио. Суть задачи состоит в том, чтобы извлечь определенные маркеры (в англоязычной лите545

ратуре имеющие название «features») из аудио, а затем определить, к какому именно классу
оно принадлежит. Многие приложения, основанные на решении проблем обработки аудиосигналов, уже существуют и выполняют свои функции - такие как жанровая классификация,
распознавание инструмента или идентификация исполнителя.
Благодаря Интернету у нас теперь есть миллионы песен, которые мы можем слушать
в любое время. Системы музыкальных рекомендаций помогают справиться с этой информационной перегрузкой, рекомендуя новую музыку слушателям автоматически. Контентпровайдеры, такие как Spotify и Saavn, разработали сложные комбинированные механизмы
рекомендации музыки. [2, с. 1]. Такие крупные провайдеры, как правило, чаще полагаются
на метод совместной фильтрации при создании рекомендация для своих пользователей.
Смысл совместной фильтрации заключается в определении вкусов пользователей, исходя из
данных об использовании. Согласно данному методу, если два пользователя слушают в основном один и тот же набор песен, их вкусы, скорее всего, совпадают. Такую информацию
вполне можно использовать для выработки рекомендаций. Однако подходы чистой совместной фильтрации никак не зависят от содержимого контента. Это делает эти подходы универсальными: одна и та же модель может быть использована, например, для рекомендации
фильмов и музыки. Однако это же является и их основной слабостью. Из-за их зависимости
от данных об использовании более известные произведения будут рекомендованы с большей
вероятностью, чем менее известные, поскольку про них существует больше информации об
использовании. Это может сделать рекомендации неинтересными и предсказуемыми.
Именно в этом заключается главная причина, по которой применение нейронных сетей для анализа контента может оказаться более оптимальным подходом.
Для базового анализа может подойти глубокая нейронная сеть, состоящая всего из
двух сверточных слоев и двух полностью связанных слоев. Однако такая сеть неспособна
дать достаточно релевантные для создания полноценной системы музыкальных рекомендаций данные, так как из виду будет упущена масса параметров.
Классификация аудио является фундаментальной проблемой в области обработки аудио. В основном это так по причине того, что результаты глубокого обучения сильно зависят
от исходных данных, и представить аудио в адекватном для машинного восприятия виде довольно сложно, даже если оно будет представленно качественной записью в lossless формате.
Использовать простое представление аудио уравнением волны - отобразив зависимость амплитуды от времени – недостаточно.
Используем быстрое преобразование Фурье, получим периодограмму, которая демонстрирует величину сигнала, приходящуюся на каждую из частот. В случае музыкальных отрывков чаще всего сила сигнала приходится на низкие частоты, несмотря на то, что изначально берется диапазон от 1 Гц до частоты Найквиста, в этом случае 22 тысяч Гц. Отгадка
проста – человеческое ухо наиболее чувствительно к перепадам на низких частотах, поэтому
становится очевидно, что именно эти частоты используются наиболее часто.
Далее наступает очередь оконного преобразование Фурье, где мы используем окно
Хемминга как оконную функцию, внутри которой и будет выполняться быстрое преобразование Фурье. Его ширина в этом эксперименте составляла 25 мс, а шаг - 10 мс.
Время фильтрации. Стандарт фильтрации – 26 фильтров(или вейвлетов), после пропускания результатов через них мы получим матрицу 26х100, которая показывает, как значения по фильтрам изменяются во времени. Данный формат данных уже можно использовать
как входную информацию для нейронной сети, однако во имя повышения точности не помешает совершить еще один, последний, шаг.
Последний шаг – мел-частотные кепстральные коэффициенты, которые мы получаем
путем дискретного косинусного преобразования, что дает нам более полное представление о
т.н. фонемах, то есть особых отличительных признаках сигнала.
Входными данными в исследовании является free music dataset, включающий в себя
треки 8 различных музыкальных жанров. Таким образом, для тренировки было использовано
порядка тысячи разнообразных коротких треков в lossless формате .wav
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Переходим к моделям. Первое, что приходит на ум при виде задач, связанных с анализом событий во времени – рекуррентная нейронная сеть. С помощью генетического алгоритма выводим оптимальную конструкцию – 2 слоя с долгой краткосрочной памятью и
4 связанных слоя. Результат после 10 эпох – 77% точности (см. рисунок 1)

Рис. 1. Динамика процесса обучения рекуррентной сети

Сверточная нейронная сеть сейчас на пике популярности за счет выдающихся способностей в распознании паттернов. Оптимальная конструкция – 3 сверточных слоя, 2 связанных, итог – 86% (см. рисунок 2). Это уже заметно более высокий результат, и, возможно, такая сеть могла бы быть успешно примененной, однако всегда можно пойти дальше.

Рис. 2. Динамика процесса обучения сверточной сети

Почему бы не попробовать соединить лучшее от обеих моделей и посмотреть, что
произойдет?
Произойдет сверточно-рекуррентная нейронная сеть, которая с запасом выигрывает у
обоих своих прародителей, завершив свое обучение с результатом в 92% точности (см. рисунок 3). Эта сеть использует одновременно и память о ранее произошедших событиях, и точную инициализацию разнообразных паттернов, характерных для того или иного жанра.

Рис. 3. Динамика процесса обучения сверточно-рекуррентной сети

Таким образом, комбинационный вариант нейронной сети оказался наиболее выигрышным из всех, хотя и, к сожалению, заметно более времяемким для обучения. Именно поэтому сети подобной сложной конструкции рекомендуется тренировать с использованием
графической памяти, что способно значительно облегчить процесс и сократить его во времени в несколько раз.
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В статье изложены вопросы создания и использования на практике универсального программно-методического комплекса (УПМК) на базе отечественного программного продукта EULER (ЭЙЛЕР), разработанного специалистами ЗАО «Автомеханика» и МГУ им. М. В. Ломоносова, в частности, при проведении исследований системы «водитель—автомобиль—дорога» по основным эксплуатационным свойствам военной техники. В статье приведены
примеры создания моделей образцов военной техники и фрагменты исследований указанных свойств.
Ключевые слова: база данных, военные гусеничные машины, военные
колесные машины, динамическая система, моделирование, программный комплекс, информационная технология автоматизированного анализа.

Армейский автомобиль является сложной динамической системой, который в процессе войсковой эксплуатации может подвергаться различным внешним воздействиям и взаимодействовать с другими системами — вооружением, средствами десантирования и т. д. Это
приводит к необходимости решения сложных задач анализа и оценки системы «водитель—
автомобиль—дорога». Причем, практика показывает, что в последнее время в этом направлении наметились тенденции, обусловленные:
повышением требований к образцам военной техники (ВТ) и возникающим многообразием условий их использования;
высокой ценой устранения ошибок при некорректном определении параметров эксплуатационных свойств при проектировании автомобиля;
необходимостью оперативного решения задач по оптимизации динамических систем
в условиях высокой конкуренции современного рынка вооружения.
В настоящее время задачи по совершенствованию образцов ВТ решаются на предприятиях промышленности и в научно исследовательских организациях с помощью специализированных программ. Однако в ходе проведения таких исследований все еще недостаточно
полно применяются возможности математического и имитационного моделирования.
В последние годы интенсивное развитие получила технология автоматизированного
анализа многокомпонентных динамических систем, применение которой позволяет оперативно решать широкий спектр различных задач, возникающих при создании образцов ВТ и
другой военной техники, и устранить недостатки, присущие использованию специализированных программ.
Суть этой технологии состоит в следующем. Математическая модель движения исследуемой системы формируется автоматически на основании инженерно технического описания взаимодействия множества тел в системе «водитель—автомобиль—дорога». Это описание производится в обычных инженерных терминах (тело, шарнир — кинематическая
связь, упругий и демпфирующий элемент силового взаимодействия и т. д.) и может быть быстро выполнено специалистом — инженером. Уравнения математической модели при этом
строго соответствуют законам классической механики с учетом перемещений частей механической системы и нелинейных характеристик взаимодействий. По сравнению с традиционным подходом к исследованию сложных динамических систем, при котором производится
«ручное» формирование уравнений и их программирование, описанная технология обеспе548

чивает многократное уменьшение времени создания моделей сложных объектов и высокую
гибкость по их перенастройке.
В силу большой трудоемкости разработки и сравнительной «молодости» этого направления количество таких комплексов невелико. За рубежом в основном используются два
подобных программных комплекса ADAMS — разработка фирмы Mechanical Dynamics Inc.
(в настоящее время принадлежит фирме MSC. Software) и DADS — разработка фирмы Computer Aided Design Software Inc. (в настоящее время принадлежит фирме LMS). Эти программные комплексы успешно используются для исследований объектов автомобильной
техники, в авиации, ракетостроении, космической технике, оборонной промышленности и во
многих других областях. Они относятся к классу стратегических технологий. До 1993 г. поставка этих программных комплексов в страны бывшего СССР была запрещена в соответствии с требованиями правительства США.
В России имеется аналогичный программный комплекс EULER (ЭЙЛЕР), разработанный специалистами ЗАО «Автомеханика» и МГУ им. М. В. Ломоносова. Он обладает
всеми основными возможностями, сравнимыми с возможностями ведущих программных
комплексов в мире. Программный комплекс EULER представляет собой современный программный продукт, сочетающий в себе передовую содержательную часть, удобный современный интерфейс и подробную документацию. Программный комплекс динамично развивается, его возможности постоянно расширяются на основании проводимых теоретических
исследований и выполняемых практических работ.
На основе указанных достижений в настоящее время, в целях сокращения сроков разработки, испытаний перспективных образцов ВТ, оценки их технического уровня и повышения достоверности получаемых результатов в ходе проведения исследований также возникла
острая необходимость разработки и внедрения в практику создания и совершенствования
образцов ВТ отечественной универсальной технологии автоматизированного анализа ВТ и
соответствующей базы данных, объединенных в универсальный программно-методический
комплекс (УПМК), с разработкой детальных практических решений и рекомендаций по моделированию.
При наличии указанного УПМК возможно проведение различных прогнозных исследований, а также замена в отдельных случаях натурных исследований и испытаний, проведение которых не представляется возможным в связи с погодно-климатическими условиями,
ограниченным финансированием, недостаточным временным интервалом для оценки образца и принятия решения, поломкой образца и др.
Первым шагом в этом направлении явились поисковые исследования, построенные на
основе современных методов моделирования динамических систем, результатом которых
стала разработка универсального программно-методического комплекса для проведения исследований и испытаний военной автомобильной техники.
В качестве базовой основы разработанного УПМК использовался указанный отечественный программный комплекс EULER.
В *укрупненном виде УПМК включает базу данных, интерфейс связи с пользователем
и расчетное ядро.
База данных как для колесных, так и для гусеничных машин включает: перечень моделей образцов ВТ, модели составных частей образцов (кабины, груза, несущей системы,
опорно-ходовых модулей, моторно-трансмиссионных установок, рулевого управления, тормозов и др.), перечень типовых видов испытаний (опрокидывание, вход в поворот, «переставка», разгон, торможение, проходимость, плавность хода и др.) и модели опорных поверхностей (грунты, булыжник, асфальто-бетон, специальные трассы).
Интерфейс связи с пользователем предназначен для сборки модели образца ВТ с заданными компоновкой и характеристиками и проведение его исследовательских испытаний.
Сборка модели осуществляется поэтапно и включает выбор прототипа и сборку несущей системы (рама, кабина, платформа), формирование опорно-ходового модуля, выбор ос549

новных узлов и агрегатов моторно-трансмиссионной установки, рулевого управления и тормозной системы с использованием прототипов, имеющихся в базе данных, с соответствующей корректировкой их характеристик в соответствии с рис. 1.

Рис. 1. Компьютерные модели составных частей и образца в целом на примере АМН КАМАЗ-5350,
реализованные в УПМК

В расчетном ядре УПМК осуществляются вычислительные процессы, связанные с автоматизированным формированием вычислительной модели образца ВТ как многокомпонентной механической системы и расчет динамического поведения образца в заданных дорожных условиях и при заданном алгоритме управления со стороны водителя.
Таким образом, практическое опробование УПМК показало принципиальную возможность создания и применения новых технологий автоматизированного анализа многокомпонентных динамических систем при создании военной автомобильной техники. Учитывая то, что УПМК в рамках проведенной НИР создавался как макетный образец и с его помощью получены положительные результаты моделирования, было бы целесообразным провести опытно конструкторскую работу по созданию на его базе ВТ с более широкими функциональными возможностями с учетом полученного опыта аппаратно-программного комплекса по исследованию свойств.
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Сегодня для моделирования 3D объектов открыты широкие возможности. Существует
различное программное обеспечение, позволяющее создавать 3D модели различными методами и техниками [1, 2, 4]. А вот при хранении всех созданных 3D объектов в одной системе,
например, в рамках одной игры, необходимо организовать удобный поиск. Легче всего выполнять его если все объекты разделить по классам, однако, если различных объектов очень
много, к тому же их число постоянно увеличивается, то ручная сортировка данных может
занять очень много времени. К тому же при ручной сортировке возможны большие ошибки в
силу человеческого фактора или неоднозначности отношения объекта к определенному
классу. А применение автоматизированных интеллектуальных систем позволяет повысить
эффективность и точность получаемых результатов [3].
В сфере компьютерных 3D игр проблемой является классификация объектов для автоматического создания локаций или конкретизации выбора пользователями нужных объектов. Чтобы решить данную проблему, необходимо автоматизировать процесс классификации
3D объектов. Объектами в компьютерных играх могут быть различные виды наземного и
воздушного транспорта, различные здания и строения, природные объекты и всевозможные
персонажи. Для классификации объектов необходимо выделить сами классы, на которые будут делиться все 3D объекты, а также определить характерные для каждого класса признаки.
Для примера, в статье рассмотрена классификация воздушного транспорта вида самолеты и
вертолеты. В табл. 1 приведены признаки и их значения.
Таблица 1
Признаки для определения класса
Признак
Характеристики значений
Количество колес
Количественный признак
Количество винтов
Количественный признак
Количество дверей
Количественный признак
Количество турбин
Количественный признак
Количество окон
Количественный признак
Форма кузова
Значения: N1, N2, N3
Размер ветрового стекла
Значения: маленькое, среднее, большое
Наличие руля высоты, руля направления
Бинарный признак (отсутствует = 0, присутствует = 1)
Наличие вертикальных и горизонтальных стабиБинарный признак (отсутствует = 0, присутствует = 1)
лизаторов

По выделенным в таблице признакам видно, что по одному или двум из них определить относится ли объект к тому или иному классу невозможно, только при сравнении нескольких признаков можно определить отношение объекта к определенному классу. Таким
образом ручная сортировка становится очень сложной задачей и для получения адекватных
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результатов требуется машинная классификация. Рассмотрим несколько классификаторов,
проведем сравнительный анализ полученных результатов и сделаем выводы. Рассмотрены
следующие классификаторы:
1) классификатор на основе машины опорных векторов;
2) классификаторы на основе деревьев решений;
3) классификатор на основе нейронных сетей;
4) классификатор на основе метод центров тяжести;
Идея алгоритма машины опорных векторов (Support Vector Machine, SVM) заключается в построении оптимальной поверхности βh(x)+β0=0, представляющей собой гиперплоскость в спрямляющем пространстве H=h(X), разделяющей точки x(i) различных классов из
обучающей выборки. Фактически, обучение алгоритмом опорных векторов заключается в
решении оптимизационной задачи (1).
1
β
β , βο ,ξ 2
min

N

+ C∑ξi
i =1

(1)

при ограничениях (2)
y (i ) (βh( x (i ) ) + β 0 ≥ 1 − ξ i , ξ i < 0, i = 1, N

(2)
Данный метод применим для решения задач классификации. Машина опорных векторов как для классификации, так и для восстановления регрессии работает лишь с количественными признаками и не допускает наличия пропущенных значений.
Классификаторы на основе деревьев решений делятся на несколько типов:
1) Дерево решений;
2) Случайный лес;
3) Градиентный бустинг деревьев решений.
Основной идеей данной группы классификатором является рекурсивное разбиении
пространства признаков с помощью простых правил на непересекающиеся области. В случае
с деревом решений, то строится одно дерево, и вся классификация проводится на его основании. Случайный лес отличается тем, что строится некоторое количество деревьев, друг от
друга независимых, а итоговый ответ считают путем усреднения полученных результатов.
Независимость достигается за счет случайности выборки с возвращением из исходных прецедентов и случайного подмножества признаков. Градиентный бустинг деревьев решений
строит модель в виде суммы деревьев. Новые слагаемые-деревья добавляются в сумму путем
жадной минимизации эмпирического риска, заданного некоторой функцией потерь L(y,y') =
L (y,f (x)). Данный метод без серьезной модификации может применяться для любой дифференцируемой функции потерь.
Классификаторы на основе нейронных сетей работает следующим образом: каждый
из нейронов сети имеет несколько входных ссылок (выходные значения из нескольких нейронов в предыдущем слое в качестве входных данных) и несколько выходных ссылок (они
проходят в ответ на несколько нейронов в следующем слое). Значения, извлеченные из предыдущего слоя, суммируются с некоторыми весами, индивидуальными для каждого нейрона,
суммируя смещение. Сумма преобразуется с использованием функции активации �(�),
представленной на рис. 1, которая может быть также различна для разных нейронов [5].
При классификации на основе центров тяжести поиск центров кластеров производится из соображений минимизации суммарного расстояния от каждой точки до ближайшего
центра с помощью метода локальной оптимизации. Так как алгоритм не гарантирует достижения глобального минимума, ключевую роль играет начальная инициализация центров кластеров.
В ходе исследования были программно реализованы все перечисленные выше виды
классификаторов. С каждым из классификаторов был проведен ряд испытаний, в ходе кото552

рых были определены наилучшие результаты для каждого из классификаторов. Полученные
результаты в табл. 2.

Рис. 1. Схематический вид искусственного нейрона
Таблица 2
Заголовок таблицы 2
Наименование классификатора
Классификатор на основе машины опорных векторов
Классификатор на основе дерева решений
Классификатор на основе случайного леса
Классификатор на основе градиентного бустинга деревьев решений
Классификатор на основе нейронных сетей
Классификатор на основе метод центров тяжести

Ошибка
32,14%
11%
4%
4%
17%
43,10%

По результатам проведенных экспериментов можно сделать вывод, что наиболее точной программой для классификации вида воздушного транспорта является классификатор на
основе деревьев решений вида случайного леса или бустинга деревьев, так как данные классификаторы показали наиболее большую точность распознавания – 4%.
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В данной статье подробно рассмотрен кластерный анализ, который позволяет
решить задачи распознавания изображений на аэрофотоснимках, полученных
при дистанционном зондировании земной поверхности. Расписан один из методов распознавания изображений – алгоритм ISODATA, приведен алгоритм
работы метода и контрольный пример.
Ключевые слова: кластерный анализ, распознавание изображений, обработка снимков, алгоритм ISODATA, мониторинг земной поверхности,
аэрофотоснимки, дистанционное зондирование Земли.

Введение
Одним из важнейших направлений мониторинга земной поверхности служит дистанционное зондирование земли.
Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ)[1] – получение информации о поверхности
Земли и объектах на ней бесконтактными методами, при которых регистрирующие приборы
удалены от объекта исследования на значительное расстояние.
В настоящее время с развитием вычислительных систем и информационных технологий появляются новые возможности обработки полученных аэрофотосъемок с помощью автоматизированных систем.
Эффективная обработка и анализ полученных снимков позволяет значительно повысить производительность данных систем.
Кластерный анализ
Задачи распознавания изображений решаются на основе общей теории распознавания
образов. В общей теории распознавания образов различают два типа задач: задачи таксономии (обучение без учителя) и задачи собственно распознавания (обучение с учителем).
Кластерный анализ[2] позволяет решать задачи обоих классов. Пикселы, принадлежащие к разным кластерам, отличаются по этим же признакам.
К яркостным признакам относятся[3]:
а) вектор яркости f = {f1, f2,…, fn}, где f1, f2,…, fn – значения яркости пиксела в первом, втором, n-м спектральном канале, средние значения и/или дисперсия яркости кластера в
этих же каналах и т. д.;
б) к геометрическим признакам можно отнести площадь S, периметр Р, минимальный
и максимальный моменты инерции Imin и Imax области бинарного изображения, фактор
формы объекта или кластера: Кф = Р/S½. Если фигура – круг радиуса R, то Кф = 2π R/(πR2)½ =
= 2π½ = 3,545. У круга величина Кф минимальная. Для квадрата со стороной а Кф = 4, для
прямоугольника со сторонами а и 0,1а Кф = 2,2/0,316 = 6,324. Границы фигур можно найти,
используя градиентные фильтры (Лапласа, Робертса, Собела и т. п.);
в) к текстурным признакам относят структуры, характеризующиеся наличием повторяющегося «рисунка», который состоит из некоторых однородных участков приблизительно
одинаковых размеров. Например, фотоснимки кирпичной стены, аэрофотоснимки городских
кварталов, космическое изображение участка леса, автодороги. Текстурной матрицей называют матрицу совместной встречаемости (вероятности) пар уровней серого тона у соседних
пикселов. В качестве характеристик текстуры могут рассматриваться различные скалярные
характеристики текстурной матрицы.
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г) к физическим/биофизическим признакам относятся значения снегового индекса
NDSI и вегетационного индекса NDVI, учитывающие физические или биофизические свойства снега, льда и зеленой растительности в оптическом диапазоне.
В кластерном анализе оценка сходства основано на расстоянии. Если расстояние
меньше порогового значения, то элемент изображения относят к соответствующему кластеру. При использовании многоспектральных данных дистанционного зондирования в расстояние входят значения яркости (i, j)-го пиксела изображения в различных каналах. Совокупность этих значений записывается в виде вектора . Кластеры формируются так, чтобы
расстояние между отдельными пикселами в каждом кластере было минимальным, а расстояния между пикселами, относящиеся к различным кластерам, были как можно больше. Самой
распространенной мерой сходства является евклидово расстояние между векторами и
.
Если { }, {
} – компоненты этих векторов, k – номер спектрального канала, то евклидово расстояние (формула 1):
(1)
Мерой сходства (формула 2) может быть также косинус угла между векторами, определяемый как отношение скалярного произведения векторов к произведению их норм:
(2)
Косинус максимален при близости направления векторов. Процедура кластеризации
может основываться на оптимизации какого-нибудь показателя качества, например, критерий минимума суммы квадратов ошибки (формула 3):
,
(3)
где K – число кластеров; Sk – множество объектов (пикселов), относящихся к k-му кластеру;
µk – вектор средних значений для класса k.
Алгоритм ISODATA
В алгоритме ISODATA[4] произвольно выбираются K векторов в качестве начальных
точек. Вычисляется евклидово расстояние от центров выбранных точек. Кластеризация производится по минимальному расстоянию. Затем вычисляются векторы средних значений µk,
находится средний квадрат ошибки ε. В следующем цикле производится повторная кластеризация по минимуму расстояния от векторов средних значений µk. При этом число кластеров может измениться, изменятся и векторы средних значений, и величина ε. При следующей
итерации производится кластеризация по минимуму расстояния от новых векторов средних
значений, вновь вычисляется ε. Процесс продолжается до тех пор, пока величина ε не перестанет заметно уменьшаться.
Алгоритм ISODATA предусматривает управление процессом кластеризации: можно
изменять число кластеров; количество пар кластеров, которые можно объединить; допустимое число циклов итерации и т. п. Существует несколько подходов, отличающихся структурой описания классов признаков. Детерминированный подход предполагает, что в любой
точке пространства признаков с ненулевой априорной вероятностью могут появляться реализации только одного класса. При таком подходе необходимо выделить систему детерминированных свойств, т. е. таких признаков, определение которых не связано с теми или иными
принципиально случайными механизмами.
Реализация алгоритма ISODATA состоит из множества шагов (рисунок 1):
Шаг 1. Выбираем изображение для его последующей дешифрации;
Шаг 2. Выводим исходное изображение на экран;
Шаг 3. Уменьшаем размер картинки для более быстрой обработки;
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Шаг 4. Выбираем требуемое количество кластеров;
Шаг 5. Создаем новое изображение для хранения индексов кластеров;
Шаг 6. Определяем начальные цвета кластеров;
Шаг 7. Получаем RGB- компоненты пикселя;
Шаг 8. Устанавливаем индекс кластера;
Шаг 9. Созданный массив компонентов пикселя вводим в вектор и сортируем;
Шаг 10. Выводим изображение с доминирующими цветами кластеров;
Шаг 11. Выводим преобразованное изображение в доминирующих цветах кластера.

Рис. 1. Блок-схема работы алгоритма

Результат работы алгоритма показан на рис. 3:

Рис. 2. Исходное изображение местности
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Рис. 3. Доминирующие цвета кластеров
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЕ
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В современных условиях особенно важен вопрос эффективной организации
процессов управления и контроля технико-экономического планирования.
Это необходимо для автоматизации заказов и их эффективного использования. Поэтому решение задач по планированию, учету и распределению заказов имеет важное практическое значение. В результате анализа было установлено, что на предприятии действует определенная информационная система, которая не позволяет в достаточной степени автоматизировать работу
отделов и подразделений предприятия.
Ключевые слова: информационная система, бизнес-процессы, проектирование, технико-экономическое планирование, реинжиниринг бизнеспроцессов.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что современные организации производят и накапливают огромные объёмы данных, например заказов. Они в свою очередь нуждаются в быстрой обработке и качественном хранении. Для этого на предприятиях используются стандартные информационные системы, ориентированные на решение задач автоматизации учета и управления предприятием. Но все чаще стандартные информационные системы нуждаются в доработке и усовершенствовании.
На сегодняшний день для предприятия актуальна проблема внедрения и доработки
программного продукта «1С: Предприятие 8.2».
Цель исследования - достижение экономической и управленческой эффективности на
предприятии с применением современных информационных технологий. Проблемноориентированный подход к внедрению информационных систем позволяет представить деятельность предприятия как совокупность бизнес - процессов. Такой подход обеспечивает
информационную целостность. Это позволяет увеличить скорость передачи оперативной
информации, поддерживать высокий уровень достоверности данных, повысить качество обработки данных и оптимизировать эффективность принимаемых решений.
Реинжиниринг бизнес-процессов – это радикальное перепроектирование бизнеспроцессов предприятий для достижения резких, скачкообразных улучшений в основных показателях их деятельности: стоимость, качество, услуги и темпы. Оно нацелено на то, чтобы
не только каждое звено бизнеса действовало продуктивно, но и на то, чтобы вся система их
взаимодействия стремилась к получению максимального эффекта мультипликации [1].
Процесс реинжиниринга можно подразделить на этапы:
1. Формируется желаемый образ фирмы, который происходит в рамках разработки
стратегии фирмы, ее основных ориентиров и способов их достижения. Особое значение в ряду стратегических целей приобретает ориентация на потребителя.
2. Создается модель реального или существующего бизнеса фирмы. Этот этап называют ретроспективным, или обратным, реинжинирингом. Здесь воссоздается система действий, работ, при помощи которых компания реализует существующие цели. Производится
детальное описание и документация основных операций компании, оценивается их эффективность. Для создания модели существующего бизнеса используются результаты анализа
организационной среды, данные контроллинга. Определяются процессы, нуждающиеся в коренной перестройке.
3. Разрабатывается модель нового бизнеса. Происходит перепроектирование текущего
бизнеса - прямой реинжиниринг бизнес-процессов [2].
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В процессе реинжиниринга были выделены следующие деловые процессы: подготовка производства, основное производство, материально-техническое обеспечение, финансы,
бухгалтерский учет, транспортное обеспечение, ремонтное обеспечение, кадровое обеспечение, социальное обеспечение, обеспечение основной деятельности, информационное обеспечение, управление (менеджмент).
На основании бизнес-процессов произведен анализ структурных подразделений информационной системы предприятия. Список подсистем предприятия: технико-экономическое планирование; основное производство; материально-техническое обеспечение; бухгалтерский учет; финансы; транспортное обеспечение; ремонтное обеспечение; обеспечение
трудовыми ресурсами; обеспечение основной деятельности.
Экономическая информационная система представляет собой систему, функционирование которой во времени заключается в сборе, хранении, обработке и распространении информации о деятельности какого-то экономического объекта реального мира [3].
Широкое распространение технических средств обработки и передачи данных во всех
сферах жизнедеятельности общества приводят к тому, что незначительные сбои в работе выстроенной технологической цепочки зачастую становятся основной причиной крупных информационных потерь для предприятия.
Задачи, подлежащие автоматизации:
Подсистема «Подготовка производства»:
- Подсистема «Технико-экономическое планирование» (составление плана-графика
работ; распределение заказов по бригадам);
- Формирование состава и объема работ подготовительного производства;
- Формирование графика подготовки производства;
- Контроль, регулирование подготовки производства.
Подсистема «Основное производство»:
- Расчет загрузки мощностей;
- Расчет фактического фонда рабочего времени;
- Формирование производственных заданий (нарядов);
- Контроль брака, аварий, организационных простоев;
- Оценка качества исследования пласта.
Подсистема «Финансы»:
- Бюджетирование. Составление смет доходов и расходов;
- Анализ выполнения планов по партиям и отрядам;
- Прогнозирование хозяйственной деятельности;
- Контроль за своевременным поступлением денежных средств.
Подсистема «Транспортное обеспечение»:
- Планирование ремонта;
- Формирование заявок на приобретение запасных частей;
- Планирование обновления транспорта;
- Контроль фактических транспортных перевозок;
- Контроль обработки путевых листов.
Ремонтное обеспечение:
- Расчет стоимости по ремонту и обслуживанию участка;
- Расчет потребности в материалах;
- Формирование заявок на поставку оборудования;
- Формирование нарядов на обслуживание и ремонт;
- Анализ выполненных работ;
- Контроль передвижения оборудования, техники, материалов;
- Контроль подготовки участка к эксплуатации.
Обеспечение основной деятельности:
- Обеспечение охраны и безопасности жизни деятельности предприятия;
- Контроль за наличием средств индивидуальной защиты;
- Проведение мероприятий по предотвращению несчастных случаев на производстве;
- Правовое обеспечение, соблюдение законодательных норм.
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В подсистему технико-экономического планирования поступает информация о заказах на работы. Эти заказы учитываются и заносятся в таблицу «Заказы».
Работы выполняются бригадой, являющейся основной производственной единицей
предприятия. Бригада может выполнять все работы или специализироваться на отдельных
видах работ. Заказы принимаются по телефонограмме. Диспетчер, принимающий заказ, должен точно занести данные по заказу. После этого он находит по справочнику номера бригад,
которые выполняют эти виды работ, уточняет списочный состав бригады, по виду работ находит стоимость данного заказа. После всего проделанного, диспетчер заполняет акт-наряд
на выполнение работ. Диспетчер должен в течение 2 часов после принятия заказа, подтвердить его [4].
Результаты реализации задачи:
Распределение заказов по бригадам;
Учет списочного состава бригад;
Учет стоимости заказа;
Исключение ошибок при распределении заказа;
Учет выполнения работ.

Рис. 1. Организационно-логическая сущность решения задачи «Распределение заказов по бригадам»

Для разработки задачи были использованы возможности конфигурирования 1С:
Предприятие 8.2.
Затраты на разработку программного обеспечения представлены в табл. 1.
Таблица 1
Смета затрат на разработку программного обеспечения
Наименование
затрат
1. Затраты на
оплату труда, в
т.ч.
бухгалтер
экономист
2. Отчисления
на социальные
нужды
3. Амортизация
основных
фондов,
в т.ч.
ПО
здание
оргтехника
4. Прочие,
в т.ч.
услуги связи
электроэнергия
бумага
ИТОГО
стоимость решения бизнесзадачи
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После
До
внедре
внедрения
ния

Величина
экономии

900,00
1875,00

30,00
225,00

870,00
1650,00

721,50

66,30

655,20

37,81
14,38
32,93

2,10
0,80
2,74

35,71
13,58
30,19

26,67
21,80
3,90

26,67
2,33
1,82

0,00
19,47
2,08

3633,99

357,76

3276,23

Алгоритм решения задачи изображен на рис. 2.

Рис. 2. Алгоритм реализации программного продукта

В табл. 2 представлены данные о затратах на решение бизнес задачи без использования программного обеспечения.
Таблица 2
Смета затрат на решение бизнес задачи без использования программного обеспечения
Наименование
затрат
1. Затраты на
оплату труда, в
т.ч.
Бухгалтер
экономист
2. Отчисления на
социальные
нужды
3. Амортизация
основных
фондов,
в т.ч.
ПО
здание
оргтехника
4. Прочие,
в т.ч.
услуги связи
электроэнергия
бумага
ИТОГО
стоимость решения бизнесзадачи

Норма расхода/
трудоемкость

15
25

Чел/ч
Чел/ч

Цена за едцу/стоимость
нормо-часа,руб.

Сумма

60
75

900
1875
721,5

0,0016

23000

0,00110

30050

37,81
14,38
32,93

13,33
2
130

26,67
21,8
3,9

2
10,9
0,03

дн
КВт/ч
пач

3633,99
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В табл. 3 представлены данные о затратах на решение бизнес задачи с использованием
программного обеспечения.
Таблица 3
Смета затрат на решение бизнес задачи с использованием программного обеспечения.
Наименование
затрат
1. Затраты на
оплату труда, в
т.ч.
Бухгалтер
экономист
2. Отчисления на
социальные
нужды
3. Амортизация
основных фондов,
в т.ч.
ПО
здание
оргтехника
4. Прочие,
в т.ч.
услуги связи
электроэнергия
бумага
ИТОГО
стоимость решения бизнесзадачи

Норма расхода/
трудоемкость

Цена за едцу/стоимость
нормо-часа,руб.

Сумма

60
75

30,00
225,00

Чел/ч
Чел/ч

0,5
3

66,30

0,00009

23000

0,00009

30050

2,10
0,60
2,74

13,33
2
130

26,67
2,33
1,82

2
1,165
0,014

дн
КВт/ч
пач

357,56

В табл. 4 показана величина экономии средств после внедрения программного обеспечения.
Таблица 4
Экономия после внедрения программного обеспечения
Наименование
затрат
1. Затраты на
оплату труда, в
т.ч.
бухгалтер
экономист
2. Отчисления на
социальные
нужды

До
внедрения

После
внедре
ния

Величина
экономии

900,00
1875,00

30,00
225,00

870,00
1650,00

721,50

66,30

655,20

37,81
14,38
32,93

2,10
0,60
2,74

35,71
13,78
30,19

26,67
21,80
3,90

26,67
2,33
1,82

0,00
19,47
2,08

3633,99

357,56

3276,43

3. Амортизация
основных фондов,
в т.ч.
ПО
здание
оргтехника
4. Прочие,
в т.ч.
услуги связи
электроэнергия
бумага
ИТОГО
стоимость решения бизнесзадачи

Оценка эффективности внедрения задачи предполагает эффективность автоматизированного преобразования экономической информации - целесообразность применения
средств вычислительной техники при формировании, передаче и обработке используемой
информации.
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Были определены этапы работ по разработке программного обеспечения решения
бизнес-задачи. Так же составлена смета затрат на разработку программного обеспечения решения бизнес-задачи.
Себестоимость создания (закупки) программного обеспечения определяется по следующим статьям калькуляции:
материальные затраты;
затраты на оплату труда;
амортизация основных фондов;
прочие затраты (услуги связи, электроэнергия и т.д.) [5].
Оценка эффективности внедрения задачи предполагает эффективность автоматизированного преобразования экономической информации - целесообразность применения
средств вычислительной техники при формировании, передаче и обработке используемой
информации.
Расчет экономической эффективности разработки программного обеспечения решения бизнес-задачи произведем на основе метода «потоков платежей» («Cash Flow») с использованием разностного подхода.
Для оценки экономической эффективности определили чистый денежный поток за 1
год за вычетом стоимости единовременных вложений и с учетом альтернативных упущенных возможностей. Для оценки упущенных возможностей примем в качестве ставки сравнения (дисконтирования) значение ставки рефинансирования ЦБ РФ (12%).
Для исследуемого предприятия, как и для большинства средних российских предприятий, наиболее приемлемой системой стали «1С: Бухгалтерия».
Для всех деловых процессов были выделены бизнес – задачи. Все задачи деловых
процессов взаимосвязаны между собой по временной шкале и по объектным потокам. Для
того чтобы показать эту связь были построены организационно – логические схемы.
Процессно-задачная технология управления деловыми процессами основана на продуктовой модели организации деловых процессов. Основным элементом управления в этом
случае является бизнес-задача и продукты ее решения. Основной целью стандарта управления предприятием является разработка технологии управления бизнес-процессами предприятия.
Особенность анализа предприятия как совокупности бизнес-процессов состоит в том,
что он позволяет увидеть всю совокупность операций, протекающих на предприятии, в целом и достичь максимальной управленческой и экономической эффективности каждой из
них. Процессный подход к управлению организацией ориентирован, в первую очередь, не на
организационную структуру предприятия, а на бизнес - процессы, конечными целями выполнения которых, является создание продуктов или услуг, представляющих ценность для
внешних или внутренних потребителей [6].
Был рассмотрен бизнес процесс «Технико-экономическое планирование», который
является подпроцессом «Подготовки производства». На основе анализа бизнес процесса
«Технико-экономическое планирование» выявлены задачи этого процесса и их связи.
Основным инструментарием совершенствования бизнес-процесса «Техникоэкономическое планирование» выбрана информационная система. На основе анализа действующей информационной системы предприятия выявлены нереализованные задачи, в число
которых входит задача «Распределение заказов по бригадам».
Проектировалась информационная система на основе бизнес процессов предприятия.
Построена схема информационной системы с указанием информационных потоков.
Спроектирована подсистема «Технико-экономического планирования», с указанием
задач подсистемы и функциями задач, построена схема связи задач данной подсистемы с задачами других подсистем.
Разработана задача «Распределение заказов по бригадам» и реализована в виде программного продукта в среде программирования 1С.
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Рассмотрены основные вопросы обеспечения информационной безопасности предприятий, а также направления формирования системы защиты информационных ресурсов, а
особенно ресурсов ограниченного доступа.
Произведена оценка эффективности внедрения задачи «Распределение заказов по
бригадам»:
годовой экономический эффект от внедрения составляет 2237,03 рублей;
затраты на разработку программного продукта – 25715,40 рублей;
дисконтированный срок окупаемости составляет 11 месяцев.
Управленческий эффект достигается за счет того, что время на прием и распределение
заказов, а так же получения по ним оперативной информации значительно уменьшается, повышается качество обработки информации и документов.
Экономический эффект достигается путем сокращения времени на обработку информации по заказам и распределение по бригадам. На освободившееся время человеку, выполняющему эту задачу можно назначить другие задачи.
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РАЗРАБОТКА ДВУХДИАПАЗОННОГО ТЕРМИНАЛА СПУТНИКОВОЙ
СВЯЗИ
Динмухаметов И.И.
Vakarian-2009@mail.ru
(Чистопольский филиал «Восток» Казанского национального исследовательского
технического университета им. А.Н. Туполева, г. Чистополь)
Россия – страна с огромной территорией, и помимо крупных городов, есть
еще множество удаленных населенных пунктов, где нет технической возможности или экономически нецелесообразно использование проводных каналов связи или оборудования мобильной связи. Лучшим решением в данной
ситуации является использование каналов спутниковой связи.
Ключевые слова: спутниковая связь, модем.

Спутниковые модемы используются, чтобы организовать каналы передачи данных
между наземным оборудованием, которое подключено к нему. Спутниковый модем работает
с наземным оборудованием по разным интерфейсам передачи данным. Также он взаимодействует с радиочастотным оборудованием, которое установлено на спутниковой антенне.
Для спутниковых модемов используются радиодиапазоны с частотами в единицы и
десятки Гигагерц. При передаче таких радиочастот по коаксиальному кабелю происходит
сильное затухание сигнала. Поэтому, для возможности расположения спутникового модема
на расстояние в несколько десятков метров от антенны, сигнал по коаксиальному кабелю передается на более низких частотах. Спутниковый модем осуществляет прием и передачу
сигнала на промежуточной частоте 1-2 ГГц. Преобразование этой частоты в рабочий диапазон спутниковой связи происходит с помощью конверторов частоты, которые установлены
на антенне. Использование частот 1-2 ГГц является общепринятым, и обеспечивает совместимость с разным радиочастотным оборудованием на антеннах.[1]
Современные спутниковые каналы связи работают в одном из диапазонов частот:Ku
или Ka. У каждого из диапазонов есть свои преимущества и недостатки. Так, устройство, работающее в Ku-диапазоне имеет хорошую защиту от воздействия погоды, но сравнительно
невысокую скорость передачи и приема информации. Устройство, работающее в Kaдиапазоне имеет более высокую скорость обработки информации, но оно более подвержено
влиянию атмосферных явлений. Для объединения достоинств указанных диапазонов и предоставлении услуг с наибольшей возможной скоростью при одновременном сохранении
уровня доступности канала соответствующего Кu-диапазону, необходимо разработать двухдиапазонный терминал спутниковой связи
В состав двухдиапазонного терминала спутниковой связи входят следующие компоненты:
1. Антенное устройство ;
2. Приемник Ku-диапазона;
3. Передатчик Ku-диапазона;
4. Приемопередатчик Ка-диапазона;
5. Двухдиапазонный модем.
Антенное устройство представляет собой опорно-поворотное устройство (ОПУ), на
которое устанавливаются две офсетные однозеркальные антенны Ku- и Ка-диапазонов которые могут быть направлены как на 2 разных искусственных спутника Земли (ИСЗ), так и на
единый спутник с транспондерами Ku- и Ка-диапазонов. На антенне Кu-диапазона установлены приемник и передатчик, на антенне Ka-диапазона – приемопередатчик. Внешний вид
терминала спутниковой связи представлен на рис. 1.
Двухдиапазонный модем осуществляет работу по передаче и получению информации
по двум диапазонам.
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Рис. 1. Внешний вид терминала спутниковой связи

В состав двухдиапазонного модема входят платы модемов Кu - и Ka- диапазона, блок
питания, и устройство управления. Устройство управление отвечает за периодическую проверку уровня «сигнал-шум» и переключение режимов работы. Алгоритм функционирования
узла управления приведен ниже:
При запуске системы устройство управления проверяет работоспособность обоих модемов запросом наличия уровня «сигнал-шум» с каждого из них. Приходящий сигнал также
содержит и значение данной переменной. При работоспособности обоих модемов, устройство управления периодически запрашивает с модемов уровень «сигнал-шум», и, анализируя
полученные значения, осуществляет получение и передачу информации через тот или иной
модем. При работоспособности лишь одного из модемов, устройство управления работает
только с ним, но отправляет запрос на наличие уровня «сигнал-шум» обоим модемам. И если
неисправный модем заработает, то устройство управления будет работать так же, как при
вышеперечисленном варианте.
В данной статье были рассмотрены вопросы создания нового типа спутниковых терминалов. Данные терминалы объединяют все преимущества предыдущих моделей и избавляются от их недостатков. Поэтому разработка двухдиапазонных ТСС является актуальной..
Практическая значимость данного изделия состоит в том, что оно позволить получать
максимально эффективный доступ в интернет с учетом изменений факторов внешней среды.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БЕСПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СВЯЗИ
4G И 5G
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(Казанский национальный исследовательский технический
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5G беспроводная технология пятого поколения является модифицированной
версией стандарта 4G. В статье кратко описываются основные черты технологии 5G, приводится сравнительный анализ двух технологий по таким характеристикам как скорость, задержка, количество одновременно подключенных устройств.
Ключевые слова: 5G, 4G, беспроводные технологии, стандарты связи.

Технология беспроводной связи значительно продвинулась за последние годы благодаря исследованиям и инновациям. Пришло время, когда мы можем подключить различные
беспроводные технологии, сети и приложения одновременно. Эта новейшая технология называется 5G. Беспроводная система пятого поколения (или 5G для краткости) теперь является следующим поколением систем беспроводной связи. Это следующий важный этап стандартов мобильной связи. 5G выводит нас за рамки проектирования сетей только для мобильных устройств, к системам, соединяющим различные типы устройств, которые работают на
высоких скоростях. Ключевые особенности 5G включают высокую пропускную способность, улучшенную эффективность использования спектра, уменьшенную задержку, лучшую
поддержку мобильности и высокую плотность соединения. Для поддержки повышенных
требований к пропускной способности 5G, новый спектр был назначен в полосах mmWave.
5G будет использовать несколько входов и несколько выходов (MIMO), чтобы значительно
увеличить пропускную способность сети [1]. Переход к стандарту беспроводной связи 5G —
это действие в ответ на рост Интернета вещей и рост спроса на доступ к видео и услугам по
беспроводной широкополосной связи [2]. Хотя 5G не ожидается до 2020 года, все больше
компаний инвестируют и создают продукты для сетей 5G. Разработкой нового стандарта мобильной беспроводной связи руководят такие компании, как Huawei, Qualcomm, Samsung
Nokia, Ericsson и другие.
Как и любая другая сотовая сеть, сети 5G будут состоять из ячеек, разделенных на
сектора, и передавать данные по радиоволнам. Каждая ячейка будет подключена к магистральной сети через проводное или беспроводное соединение. 5G может передавать данные
по нелицензированным частотам, используемым в настоящее время для Wi-Fi. Это обещает
более умную, быструю и эффективную сеть. Цель 5G - обеспечить гораздо более высокие
скорости, более высокую пропускную способность на сектор и гораздо меньшую задержку,
чем 4G. Для повышения эффективности сети ячейка подразделяется на микро- и пикосоты
[4]. 5G станет новой мобильной революцией, поскольку ожидается, что она будет обеспечивать скорость передачи данных в гигабит в секунду в любое время и в любом месте. В беспроводной сети 5G каждый мобильный телефон будет иметь адрес IPv6 в зависимости от местоположения и используемой сети.
Технология пятого поколения имеет следующие преимущества:
Архитектура будет распределена, ориентирована на устройства, программируема и
основана на облачных технологиях.
Высокая скорость передачи данных (1 до 10 Гбит/с)
Миллисекундная задержка
Более низкий расход энергии
Более лучшее подключение независимо от локации
Более низкая стоимость развития инфраструктуры
Поддержка более 100 миллиардов подключений
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Проведем сравнение стандартов беспроводной связи 4G и 5G. Стоит отметить, что в
настоящее время технологии на базе LTE сетей активно развиваются, в то время как 5G сети
являются объектом исследовательских работ и пилотных проектов крупных компаний. Беспроводные сети до 4G в основном ориентированы на доступность сырой полосы пропускания, в то время как сети 5G нацелены на обеспечение повсеместного подключения для того,
чтобы заложить основу для быстрого и отказоустойчивого доступа для пользователей в Интернет. Общее сравнение представлено в табл. 1.
Характеристика
Пропускная
способность
Диапазон частот
Стандарты
Технологии

Сервисы

Множественный доступ
Ядро сети
Средняя скорость

Таблица 1
Сравнение технологий 4G и 5G
4G
5G
2 Мбит / с до 1 Гбит / с
1 Гбит / с и выше по необходимости
От 2 до 8 ГГц
Конвергенция доступа Al, включая
OFDMA, MC-CDMA, сеть-LMPS
Унифицированный IP, интеграция
широкополосных LAN / WAN /
PAN и WLAN
Динамический доступ к информации, потоковое HD, глобальный
роуминг
CDMA
Вся IP сеть
15 Мбит/с

От 3 до 300 ГГц
CDMA и BDMA
Унифицированный IP, интеграция широкополосных LAN / WAN / PAN / WLAN и
передовых технологий на основе модуляции OFDM, используемой в 5G
Динамический доступ к информации, потоковое HD, глобальный роуминг, любое требование пользователя
CDMA, BDMA
IP-сеть, 5G-интерфейс (5G-NI)
10 Гбит/с

Беспроводная технология 5G — это многофункциональная беспроводная сеть для мобильных, стационарных и корпоративных беспроводных приложений. Она включает в себя
все типы расширенных функций, что делает её востребованной в ближайшем будущем. В
сравнении с нынешним стандартом 4G следует отметить преимущества по всем аспектам и
показателям. Однако технология все еще находится в стадии разработки. На данный момент
самые первые модели 5G модемов проходят производственное тестирование. Такие компании как Ericson, ZTE, Huawei уже презентовали модели своих новых сотовых устройств с
поддержкой 5G, однако эти устройства первоначально будут иметь высокую стоимость.
Стоит отметить, что на текущий момент окончательно не решен вопрос спектра. На ранних
этапах разработки сетей пятого поколения использовался высокочастотный спектр, однако
уже сейчас используют более низкие частотные полосы, сохранив показатели высокой скорости и пропускной способности, при этом расширив диапазон. У 5G сетей светлое будущее
и они несомненно произведут очередную революцию в сфере информационных технологий.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ РЕГУЛЯТОРОВ
В CИСТЕМЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДВУХКАНАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ УГЛОМ КРЕНА И КУРСОМ БЕСПИЛОТНОГО
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Емалетдинова Л.Ю., Кабирова А.Н.
lilia@stcline.ru, kabirovaaigul@mail.ru
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
В статье рассматривается метод построения нейросетевых моделей регуляторов для двухканального управления динамическим объектом с гладким монотонным поведением, а также метод формирования обучающих выборок. Построение нейросетевых моделей осуществляется с применением пакета nntool
(Matlab), а проверка их работоспособности происходит среде визуального
моделирования Simulink (Matlab) с использованием модели системы автоматического управления. Приводятся графические результаты работы модели.
Ключевые слова: нейросетевая модель регулятора, двухканальное
управление, динамический объект с гладким монотонным поведением,
модель системы автоматического управления, угол крена, угол курса,
имитационное моделирование, валидация.

В настоящее время управление, основанное на использование нейронных сетей (нейроуправление) активно применяется в различных отраслях промышленности. Однако, несмотря на это все еще остаются задачи, требующие своего решения. В данной работе решается задача формирования обучающей выборки, обладающей полнотой и равномерностью
покрытия области аппроксимации, а также задача построения нейросетевых моделей регуляторов, обладающих наилучшими аппроксимирующими и обобщающими свойствами.
Пусть имеется динамический объект с гладким монотонным поведением. Выход регулятора для такого объекта однозначно определяется входом. С учетом данной особенности
при построении нейросетевых моделей регуляторов будем применять инверсный метод. При
этом цель управления состоит в обеспечении переходных процессов изменений регулируемых величин x(t), y(t), которые удовлетворяют известным критериям качества [1, с. 44]:
1) должно отсутствовать перерегулирование; 2) должна быть обеспечена заданная величина
статической ошибки e0 в установившемся режиме работы системы; 3) должно быть обеспечено заданное время установления Te требуемого выхода с отклонением e0 .
Постановка задачи. Пусть известны:
Модель объекта управления:

 ϕ ( x(t ), y (t ), u1 (t )) = 0

ψ ( x(t ), y (t ), u 2 (t )) = 0 .

(1)

max
2. Максимум значения задающего воздействия r (t ) , который должна достичь регулируемая величина x(t ) .
max
3. Максимум значения задающего воздействия q (t ) , который должна достичь регулируемая величина y(t ) .
max
4. Для заданного r (t ) l требуемых изменений регулируемой величины xk (t ) ,
____

max
имеющих различное начальное состояние x(0) ∈ [0, r (t ), k = 1, l ) .
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max
y (t ),
5. Для заданного q (t ) l требуемых изменений регулируемой величины k
кото-

____

xk (t ), k = 1, l

рые согласованы соответственно с изменениями
.
Требуется построить нейросетевые модели регуляторов, которые реализуют обобщенное инверсное нейронное управление с законами управления вида:
u1 (t ) = ϕ (ε 1 (t ), εɺ1 (t ), εɺɺ1 (t ), ε 2 (t ), εɺ2 (t ), εɺɺ2 (t )),
u 2 (t ) = ψ (ε 1 (t ), εɺ1 (t ), εɺɺ1 (t ), ε 2 (t ), εɺ2 (t ), εɺɺ2 (t ))
(2)
и обеспечивают такие согласованные изменения регулируемых величин x(t ) , y(t ) во
времени, которые удовлетворяют заданным критериям качества 1-3 для различных задаюmax
max
щих воздействий r (t ) и q(t ) в интервале соответственно (0, r (t) ] и (0, q (t ) ] и началь-

x (0)

y ( 0)

ных состояний объекта
и
.
При этом ε 1 (t ) = r (t ) − x (t ) - отклонение регулируемой величины x(t ) от задающего
воздействия r (t ) (рассогласование), εɺ1 - его скорость, εɺɺ1 -ускорение в моменты времени t, а

ε 2 (t ) = q (t ) − y (t ) - соответственно отклонение регулируемой величины y(t ) от задающего
воздействия q(t ) , εɺ2 , εɺɺ2 - соответственно его скорость и ускорение в моменты времени t.
Первым этапом решения поставленной задачи является построение обучающей выборки. Традиционно с этой целью проводится множество экспериментальных исследований.
В данной работе мы предлагаем метод, который позволяет сформировать обучающую выборку без проведения экспериментов. Но, несмотря на это построенная выборка будет обладать полнотой и равномерностью покрытия области аппроксимации. Суть метода заключается в дискретизации l известных требуемых согласованных изменений регулируемых величин
xk (t ), y k (t ) с шагом h [2, 3]. На начальном этапе работы метода количество известных тре-

буемых согласованных изменений регулируемых величин считается равным двум l = 2 . Далее устанавливаются максимальные значения задающих величин r max (t ) , q max (t ) , также определяются начальные состояния объекта по регулируемой величине x(t ) как:
~
~
x(0) = (k − 1) ⋅ ∆h . Здесь ∆h шаг для изменения начального состояния x(0) , который в свою

~ r max (t )
∆
h
=
очередь определяется как
. Результатом дискретизации каждого из k согласованl
ных изменений регулируемых величин являются множества вида:

{(ε1k (ti ),εɺ1k (ti ),εɺɺ1k (ti ),ε 2k (ti ),εɺ2k (ti ),εɺɺ2k (ti ),u1k (ti ))}

(3)

{(ε1k (ti ),εɺ1k (ti ),εɺɺ1k (ti ),ε 2k (ti ),εɺ2k (ti ),εɺɺ2k (ti ),u2k (ti ))}

(4)

ε (ti ), εɺ (ti ), εɺɺ (t i ), ε (ti ), εɺ (ti ), εɺɺ (t i ) вычисляются по формулам:
ε k (t ) − ε 1k (t i −1 )
ɺ1k (ti ) = 1 i
ε
k
ε 1 (t i ) = r (t i ) − xk (t i ) ,
h
,
k
k
εɺ (t ) − εɺ1 (t i −1 )
εɺɺ1 (t i ) = 1 i
,
h
k
k
ε 2k (ti ) = q(ti ) − y k (ti ) , εɺ2k (ti ) = ε 2 (ti ) − ε 2 (t i −1 ) ,
h
k
k
εɺ (t ) − εɺ2 (t i −1 )
εɺɺ2 (t i ) = 2 i
h
,

Здесь
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k
1

k
1

k
1

k
2

k
2

k
2

а для вычисления
i = 0, q .

u1k (ti ) и u2k (ti ) используется известная математическая модель объекта,

Далее множества (3) и (4) необходимо объединить в выборки вида:
____

{(ε1j , εɺ1j , εɺɺ1j , ε 2j , εɺ2j , εɺɺ2j , u1j ),

j = 1, v}

{(ε1j , εɺ1j , εɺɺ1j , ε 2j , εɺ2j , εɺɺ2j , u2j ),

j = 1, v}

(5)

____

(6)

где v = (q + 1)l и j – это соответственно размер и индекс элемента объединенной выборки.
Далее полученные объединенные выборки (5) и (6) необходимо нормализовать на интервале [0, 1], разделить на обучающую и тестирующую части. При этом обучающая часть
составляет 80%, а тестирующая часть 20% от объема всей выборки.
Следующим шагом работы метода является проверка полноты выборки. С этой целью
строятся нейронные сети по одному из известных методов, которые обучаются и тестируются с помощью полученной выборки. При этом входом первой нейронной сети является вектор (ε 1 , εɺ1 , εɺɺ1 , ε 2 , εɺ2 , εɺɺ2 ) , а выходом - u1 . Входом второй нейронной сети является вектор
(ε 1 , εɺ1 , εɺɺ1 , ε 2 , εɺ2 , εɺɺ2 ) , а выходом - u 2 . После тестирования проверяются обобщающие свойства сети (валидация сети) с использованием задающих воздействий и начальных состояний
объекта, которые не участвововали при обучении и тестировании. Для этого в среде визуального моделирования Simulink (Matlab) разрабатывается модель системы автоматического
управления. Если результаты тестирования и/или валидации показывают неудовлетворительные результаты, то считается, что выборка не обладает полнотой и равномерностью покрытия области аппроксимации. Выборка расширяется путем рассмотрения дополнительной
пары известных требуемых согласованных изменений регулируемых величин.
После формирования обучающей выборки необходимо приступить к решению второй
задачи, а именно к разработке нейросетевых моделей регуляторов. Разрабатываемые нейросетевые модели регуляторов должны обладать наилучшими аппроксимирующими и обобщающими свойствами и вырабатывать управления, которые обеспечат изменение каждого из
регулируемых величин, удовлетворяющее критериям качества 1-3. В теории искусственных
нейронных сетей говорится о том, что для этой цели чаще всего применятся метод построения нейросетевой модели с двумя скрытыми слоями. А количество нейронов в каждом скрытом слое выбирается последовательным подбором. Однако в работе [4] утверждается, что
для выделения глобальных свойств данных при сложной аппроксимирующей зависимости
недостаточно использовать сети с двумя скрытыми слоями и целесообразно использовать
сети с большим числом слоев.
На основе метода построения нейросетевых моделей регуляторов, предлагаемого в
данной работе лежит принцип последовательного наращивания числа слоев и нейронов в
каждом скрытом слое [2, 3]. При построении нейросетевой модели регулятора по первой регулируемой величине x(t ) исходными данными является выборка вида (5). Входом нейронной сети является вектор (ε 1 , εɺ1 , εɺɺ1 , ε 2 , εɺ2 , εɺɺ2 ) , выходом – управление u 1 .
При построении нейросетевой модели регулятора по второй регулируемой величине
y(t ) исходными данными является выборка вида (6) Входом нейронной сети является вектор (ε 1 , εɺ1 , εɺɺ1 , ε 2 , εɺ2 , εɺɺ2 ) , выходом – управление u 2 .
Суть метода состоит в следующем. На начальном этапе работы метода количество
слоев в каждом из нейросетевых моделей устанавливается равным двум. Количество нейронов а1 , а 2 , ..., a s в слоях считаются равными и определяются из равенства:
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s −1

N x ⋅ a1 + ∑ ai ⋅ ai +1 + as ⋅ 1 = N w
i =1

(7)

N
Здесь w — необходимое число синаптических связей, которое определяется из интервала возможного количества синаптических связей [4]:
Ny ⋅Q
1 + log 2 (Q)

 Q

≤ N w ≤ N y ⋅ 
+ 1 ⋅ ( N x + N y + 1) + N y
N
 x


(8)

N
N
где, x и y — соответственно размерности входного и выходного сигналов; Q — число
элементов множества обучающих примеров.
После задания структуры сетей осуществляется их обучение. При этом каждая сеть
обучается отдельно, на основе алгоритма обратного распространения ошибок с методом тренировки Левенберга – Марквардта; функция активации - гиперболический тангенс.
После обучения сеть тестируется на тестовой части выборки. В том случае если тестирование показало неудовлетворительные результаты, то необходимо последовательно увеличивать число нейронов в слоях на единицу до достижения предела (8). Как только предел
интервала будет достигнут, необходимо добавить еще один дополнительный слой и выполнить следующую итерацию.
Если тестирование показало удовлетворительные результаты, то осуществляется комплексная валидация построенных нейросетевых моделей регуляторов (проверка их обобщающих способностей) с помощью модели системы автоматического двухканального
управления в среде визуального моделирования Simulink (Matlab) на выполнение критериев
качества 1-3. При этом валидация выполняется с использованием задающих воздействий
r (t ), q(t ) и начальных состояний регулируемых величин x(0) и y (0) , не участвующих в
обучающей и тестирующей выборках. Именно это является отличительной особенностью
предлагаемого в работе метода.
Если результат данной проверки показывает, что критерии качества 1-3 выполняются
для обеих нейросетевых моделей, то считается, что нейросетевые модели обладают обобщающими способностями и процесс их построения завершается. Если критерии качества не
выполняются хотя бы для одной из модели, то необходимо расширить обучающую выборку,
рассмотрев еще одну дополнительную пару известных требуемых изменений регулируемых
величин x(t ) и y(t ) . Повторить процесс решения задачи.
Используя методы, построим нейросетевые модели регуляторов для двухканального
управления боковым движением беспилотного летательного аппарата с упрощенной моделью вида [2,3]:
d 2x
dx
dy
 2 + lγ ⋅ dt + lψ ⋅ dt = −l э ⋅ u1
dt
 2
 d y + n ⋅ dx + n ⋅ dy = − n ⋅ u
γ
ψ
н
2
 dt 2
dt
dt
Здесь x – угол крена БЛА; y – угол курса БЛА; u1 – управление элеронами (канал

l ,l ,l , n , n , n
крена); u 2 – управление рулем направления (канал курса); γ ψ э н γ ψ – коэффициенты,
характеризующие аэродинамику БЛА и динамику его движения.
В положительной и отрицательной областях изменения крена характер изменения
крена и согласованного с ним курса является типовым. Поэтому для каждой из областей изменения крена необходимо построить свою пару нейросетевых моделей регуляторов крена и
курса. В данной статье более подробно приведем решение задачи построения нейросетевых
моделей регуляторов в положительной области изменения крена.
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Исходными данными являются известные требуемые изменения крена при
r (t ) = 25 град . : x (0) ∈ {0; 5; 10; 15; 20} град. и согласованные с ними изменения курса при q (t ) = 67 град. , y (0) = 35 град.
Графические примеры некоторых известных требуемых согласованных изменений
крена и курса представлены на рис. 1:

а

б

в

г

Рис. 1. Известные требуемые изменения крена при r(t) = 25 град.: x(0) = 0 град. (а); x(0) = 20 град. (в).
Согласованное изменение курса при q(t) = 67 град., y(0) = 35 град.: x(0) = 0 град. (б);
x(0) = 20 град. (г)

На основе исходных данных, используя метод построения обучающей выборки была
сформирована объединенная выборка вида (табл. 1).
Таблица 1
Выборка для обучения и тестирования нейросетевых моделей регуляторов
№ элемента
0
1
2
…
354
355

Управление:

Управление:

u1 (ti )

u 2 ( ti )

Ошибка:
ε1 (ti ) (град.)

(град.)
-0.022
-0.107
-0.078
…
-0.028
-0.059

(град.)
-1.423
-1.521
3.003
…
17.470
-8.072

24.998
24.990
24.861
…
0.074
0.074

Скорость:

Ускорение:

εɺ 1 (ti )

ɺεɺ1 (ti )

(град./сек)

(град./сек2)

0
-0.101
-1.617
…
0
0

0
-1.268
-18.949
…
0
0

Ошибка:
ε2 (ti ) (град.)
31.617
31.441
31.216
…
0.190
-0.098

Скорость:

Ускорение:

εɺ 2 (ti )

ɺεɺ2 (ti )

(град./сек)

(град./сек2)

0
-2.195
-2.813
…
-13.508
-3.607

0
-27.447
-7.718
…
-3.099
123.765

После нормализации на интервале [0, 1] выборка приняла вид (табл. 2):
Выборка из таблицы 2 была разделена на обучающую и тестирующую части. Далее на
основе выборки, используя метод построения нейросетевых моделей регуяторов были разработаны:
- нейросетевая модель регулятора, вырабатывающая управляющее воздействие по
крену, которая содержит входной, 2 скрытых и выходной слои (NS_11:13). Первый скрытый
слой содержит 11 нейронов, а второй – 13;
- нейросетевая модель регулятора, вырабатывающая управляющее воздействие по
курсу, которая содержит входной, 2 скрытых и выходной слои (NS_10:9). Первый скрытый
слой содержит 10 нейронов, а второй – 9.
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Таблица 2
Нормализованная выборка для обучения и тестирования нейросетевых моделей регуляторов
УправУправСкорость: Ускорение:
Скорость: Ускорение:
ление:
Ошибка:
Ошибка:
ление:
ɺ
ɺ
ɺ
ɺεɺ2 (ti )
ε
(
t
)
ε
(
t
)
εɺ 2 (ti )
№ эле1 i
1 i
u1 (ti )
u 2 ( ti )
ε1 (ti ) (град.)
ε2 (ti ) (град.)
мента
(град./сек) (град./сек2)
(град./сек) (град./сек2)
(град.)
(град.)
0
0.878
0.578
1
1
0.522
1
1
0.557
1
0.793
0.576
0.999
0.995
0.516
0.994
0.914
0.479
2
0.821
0.661
0.994
0.922
0.443
0.987
0.890
0.535
…
…
…
…
…
…
…
…
…
354
0.872
0.935
0
1
0.522
0.018
0.475
0.548
355
0.841
0.452
0
1
0.522
0.009
0.860
0.907

Результаты имитационного моделирования с использованием модели
системы автоматического управления в среде визуального моделирования Simulink
(Matlab) показали, что полученные нейросетевые модели регуляторов NS_11:13 и NS_10:9
позволяют обеспечить согласованные изменения крена и курса, удовлетворяющие критериям
качества 1-3 при различных задающих воздействиях и начальных состояниях объекта, как
участвующих, так и не участвующих при обучении и тестировании. Проверка обобщающих
способностей нейросетевых моделей регуляторов выполнялось также и при наличии возмущений и шумов. Представим некоторые графические результаты имитационного моделирования (рис. 2, 3, 4).

Рис. 2. Изменение крена при r(t) = 16 град., x(0) = 4 град. и согласованное с ним изменение курса при
отсутствии возмущений и шумов

Рис. 3. Изменение крена при r(t) = 25 град., x(0) = 0 град. и согласованное с ним изменение курса при
наличии возмущения в виде импульса

Результаты, полученные в работе, позволяют сделать вывод об эффективности применения предлагаемых методов соответственно при построении обучающих выборок и нейросетевых моделей регуляторов для двухканального управления динамическим объектом с
гладким монотонным поведением.
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Рис. 4. Изменение крена при r(t) = 25 град., x(0) = 0 град. и согласованное с ним изменение курса при
наличии шума

Источник финансирования:Государственное задание Министерства образования и
науки РФ № 8.6141.2017/БЧ
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ ПРИ ПОСАДКЕ БЕСПИЛОТНОГО
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ
С КАМЕРЫ
Трусфус М.В., Эминов Ф.И., Абдуллин И.Н.
mtrusfus@yandex.ru1, fie@list.ru2, ilfir528@mail.ru3
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
В работе предложен метод определения высоты беспилотного летательного
аппарата при посадке по изображениям с камеры. Описана математическая
модель преобразования расстояний на изображениях с физическими размерами объектов. Описан метод определения параметров камеры. Приведены
результаты экспериментального исследования реализации предложенного
метода.
Ключевые слова: компьютерное зрение, распознавание образов, измерение расстояний, беспилотный летательный аппарат.

В данной работе рассматривается метод определения высоты беспилотного летального аппарата в процессе посадки на основе измерения расстояний по изображениям с камеры.
Измерение расстояний на основе изображений с камеры является одной из ключевых задач
систем компьютерного зрения. Подобные алгоритмы применяются в различных отраслях,
в том числе для обеспечения автономной навигации подвижных роботов и управления беспилотными летательными аппаратами, в интеллектуальных системах оценки состояния на
дорогах и помощи в управлении транспортными средствами [1]. Достаточно много проводимых исследований по измерению расстояний основано на стереозрении, к которых используется система из двух или более камер [2]. Использование дополнительных камер увеличивает
себестоимость аппаратных средств и их физический вес. Излишняя масса, установленная на
летательном аппарате, приводит к существенным затратам ресурсов в процессе полета.
В процессе автоматической посадки беспилотного летательного аппарата место посадки размечается маркером, физические размеры которого заведомо известны. Для определения высоты летательного аппарата над уровнем маркера достаточно изображений с единственной камеры, направленной перпендикулярно плоскости посадки.
Целью данного исследования является разработка метода определения метрического
расстояния до плоскости с нанесенным изображением маркера, полученному с установленной на летательном аппарате камеры.
В цифровой камере изображение формируется на матрице, расположенной за объективом на небольшом расстоянии. Принцип построения изображения показан на рис. 1.

Рис. 1. Принцип формирования изображения в камере

Изображение высотой h, расположенное в плоскости перпендикулярной главной оптической оси на расстоянии u от оптического центра O, проецируется на матрице, расположенной в плоскости перпендикулярной главной оптической оси на расстоянии v. Высота
проецируемого изображения равна l.
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Размеры изображения и расстояния связаны следующей формулой:
(1)
Расстояние v является фиксированным для камеры с постоянным фокусом. Матрица
камеры состоит из множества пикселей фиксированного размера s. Размеры изображения на
картинке измеряются в количестве пикселей n, которые занимает изображение. Связь физического размера изображения l на матрице с количеством пикселей в растре определяется
формулой:
(2)
Оптический центр O расположен внутри объектива камеры. На практике, обычно требуется измерение расстояния d до объекта от иной точки O', смещенной в какую-либо сторону по оптической оси на расстояние o, таким образом, чтобы:
(3)
Из формул (1) – (3) получаем формулу измерения расстояния d:
(4)
где k, постоянный коэффициент, определяемый характеристиками камеры v и s с постоянным фокусом по формуле:
(5)
Для определения расстояний необходимо определить постоянные параметры камеры
k и o. Для этого необходимо изображение размером h сфотографировать камерой на расстояниях d1 и d2, а на снимках измерить размеры объекта в пикселях n1 и n2 соответственно.
Подставляя результаты измерений в (4), получится система уравнений:
(6)
Решая (6) получаем
(7)
Исходя из формулы (4) находим k:
(8)
Реализована программа на языке Java для измерения высоты до маркера с фиксированными размерами.
В качестве маркерного изображения для обозначения места посадки используется два
креста разных размеров с общим центром. Маркер распечатан на листе формата A3. На расстояниях, когда в объектив камеры помещается внешний крест, программа определяет высоту по нему. При приближении камеры к цели, изображение внешнего креста выходит за пределы изображения, и программа определяет высоту по внутреннему кресту. Подобная реализация позволяет уменьшить погрешности измерений на больших расстояниях за счет маркера большого размера, а также обеспечить измерение на малых расстояниях, когда проекция
большого маркера выходит за пределы матрицы камеры. Изображение маркера приведено на
рис. 2.
Перед измерением высоты, в программе необходимо указать размеры внутреннего и
внешнего крестов, а также выполнить процедуру калибровки, на этапе которой выполняется
вычисление параметров k и o по формулам (7) – (8). Процесс калибровки выполняется следующим образом. Пользователь устанавливает изображение маркера на произвольном расстоянии от камеры и измеряет расстояние от точки отсчета, вводя его в программу. Затем
пользователь повторяет процесс перемещая маркер в другую точку.
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Рис. 2. Изображение маркера

Распознавание изображения осуществляется путем применения фильтра Канни [3],
который позволяет определить границы крестов. При реализации программных средств использована библиотека OpenCV.
За счет того, что программа реализована на Java с использованием открытой библиотеки OpenCV, она может работать как на аппаратных ресурсах бортового компьютера летательного аппарата, так и на наземной станции управления. Во втором случае необходимо использование беспроводной сети Wi-Fi [4-5] для обеспечения связи между летательным аппаратом и наземной станцией с целью передачи изображения с камеры и управляющих воздействий летательному аппарату. Беспроводная сеть может быть построена с применением
множества точек доступа и использоваться сразу множеством подвижных роботов [6-7], что
позволит осуществлять управление различными роботами и летательными аппаратами на
большой территории. Однако, так как данные передаются по воздуху и распространяются во
все стороны, возникают риски воздействия на сеть злоумышленниками [8-9], поэтому необходимо обеспечить меры защиты информации [10].
Экспериментальные исследования программы производились на компьютере на базе
процессора Intel Core i7-4700MQ с тактовой частотой 2,4 ГГц и отдельно на устройстве
Raspberry Pi 3 Model B+ на базе процессора Broadcom BCM2837B0 (Cortex-A53) с тактовой
частотой 1.4ГГц, в обоих случаях использовалась одна и та же вебкамера с разрешением
матрицы 800x600, подключенная по USB. Устройство Raspberry Pi 3 Model B+ может быть
использовано в качестве бортового компьютера беспилотного летального аппарата.
Результаты погрешности измерения расстояний одинаковые по средней величине и
приведены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты экспериментальных исследований
Расстояние до цели (мм)
Средняя погрешность (мм)
100
4
200
6
500
6
1000
518
10000
2291
20000
2481
30000
4911

По результатам экспериментального исследования видно, что при малых расстояниях
до целевой точки погрешность изменений достаточно мала, однако существенно увеличивается при отдалении от цели. Погрешность на определенном интервале расстояний может
быть сведена к минимуму реализацией многоуровневых изображений маркеров внутри друг
друга. Это позволяет достичь определенную точность измерений высоты на необходимом
интервале.
При вертикальной посадки беспилотного летательного аппарата требуется снижение
скорости посадки при приближении к плоскости посадки на близкое расстояние.
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Таким образом можно сделать вывод о том, что реализованный метод может быть
применим в алгоритмах обеспечения автоматической вертикальной посадки беспилотного
летального аппарата в обозначенном месте с помощью маркера.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках выполнения научно-исследовательских работ по Государственному заданию №
2.1724.2017/4.6.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАСЧЕТ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ
ВЛОЖЕНИЙ В ИНФОРМАЦИОННУЮ ЗАЩИЩЕННОСТЬ
КОМПАНИИ И ОБЩИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ
Плаксин Я.А., Захарова З.Х.
gotaatr@gmai.com
(Казанский национальный исследовательский технический
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В данной статье проводится сравнительный анализ рынка киберпреступлений
в мире и интерпретация полученных сведений для создания рекомендаций
бизнес компаниям на территории Российской Федерации.
Ключевые слова: информационная безопасность, киберпреступления,
линейная регрессия.

Важнейшим элементов любого современного бизнеса является информация и то, каким образом с ней взаимодействуют. Разработанные информационные системы используют
различные архитектуры для оптимизации бизнес логики и увеличения эффективности протекания бизнес процессов. Бизнес вносит новые требования к срокам создания информационных систем, таким образом, что при разработке программного обеспечения больший приоритет отдается удобочитаемости кода, его лаконичности, простоте. Все нацелено на то, чтобы
проект как можно раньше стартовал. Данная тенденция не могла не повлиять на другой важный аспект: безопасность приложения. Компания, которая занимается разработкой программного обеспечения, на каждом этапе своего развития, должна оптимизировать траты, в
состав которых входят и затраты на информационную безопасность. Но не очевидным является ответ на вопрос, когда приоритет на информационную безопасность, будет больше, чем
скажем на закупку нового оборудования и возможно до определенного момента развития
компании, финансовые вливания в информационную защищенность своей организации и вовсе не нужны.
Экономика рынка киберпреступлений растет с каждым годом и данная тенденция не
собирается меняться. Согласно статистике на 2018 год экономика данного рынка составляет
около 1.5 триллиона долларов.[1]. Бизнес-сектор перенес наибольшее количество нарушений
в отрасли: 571 нарушение или 46 процентов от общего числа нарушений
Согласно иследованиям несмотря на то, что с 2017 года есть тенденция на уменьшение утечек данных, обьем данных при каждой утечке, начиная с 2016 года, продолжает увеличиваться (рис. 1)

Рис. 1. Статистика размера утечки данных за период 2009-2018 года
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Беря во внимание информацию, от института Понемон[2], о зависимости стоимости
слитой информации от размера информации (рис. 2), становится ясно, что компаниям необходимо определится со стратегией распределения капитала с учетом вложения в сферу информационной безопасности.

Рис. 2. Стоимость информационной утечки в зависимости от размера

Решение: Поскольку большинство исследований по вопросам информационной безопасности компаний проводится без участия статистики по Российскому региону, владельцы
бизнеса не имеют информации в достаточном объеме, для анализа рынка и создании правильной стратегии развития, которая бы соотносилась с текущими реалиями.
В статье института Понемон[2], можно найти информацию о стоимости утечки по
причине вредоносных атак по регионам. Имея данную статистику можно сделать предположение, о том, что вредоносные атаки, как любая интеллектуальная деятельность, является в
том, или ином смысле работой. Следовательно, стоимость оплаты данной деятельности, зависит от уровня образования [3]. Используя информацию об уровне развития по регионам
мира, по трем категориям: чтение, математика, наука[4], а также показатели, которые не связаны напрямую с уровнем образования: уровень соблюдения человеческих прав, оценки со
стороны граждан и туристов относительно влияние культуры, открытость бизнеса, влиятельность на мировой арене, качество жизни.[5]

Размер
компании

Размер утечки
Рис. 3. Зависимость размера утечек от размера компании

На основании данных была построена регрессионная модель, которая для Российского
региона дала результат в 157.68915$ за утечку на душу населения, при MSE модели в 295.
Впрочем, данная цифра будет далека от реальности, поскольку в Российском регионе эта
сфера начала развиваться намного позже, чем в регионах, где эта статистика велась. Так например, согласно статистике zecurion за 2013 год [6] на Российский регион приходилось
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4 млрд рублей потерь, в то время как, на мир эта цифра была 25 млрд долларов. Даже не
смотря на почти 10 кратный рост киберпреступности на территории РФ [7], количество не
достигает даже отметки кибератак по миру за 2007 год[8]. Следовательно рассчитанная
стоимость будет много ниже.
Следующим моментом в агрегации информации о киберугрозах для компании на территории Российской Федерации, стал вопрос о соотношении размера компании к утечкам.
Имея информацию с [9] можно составить график зависимости размера утечек от размера
компании. На рис. 3, представлен график зависимости размера утечек от размера компании
Что соответствует статистике от компании Symantec, об угрозе для среднего и малого
рынка, на который совершается до 43% на 2015 год.
Изучая статистику, можно заметить совпадения в динамике изменения данного рынка
в Российском и зарубежном регионах, [11], что также может косвено свидетельствовать,
о схожем распределении атак по бизнес-компаниям различного размера.
Использование зарубежной статистики может дать ориентировочную информацию
для дальнейшего развития собственного бизнеса в информационной сфере, но как и любая
приближенная оценка, не основанная на реальных данных по региону, в силу различий в развитие и территориальных особенностей, будет далека от реального положения дел. Тем не
менее, даже опираясь на такую приближенную информацию, можно сказать, что большое
давление со стороны киберпреступников оказывается на малый и средний бизнес, потому
целесообразно с самого начала задуматься о применении базовых техник кибербезопасности,
в том числе проведения тренингов и обучающих бесед с персоналом.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ
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В настоящее время во многих областях для расчётов используется такой инструмент, как Excel, или аналогичные программы, основанные на технологии
Open Document Format. Если речь идёт о небольшом количестве хранимой
информации, оправданно работать в подобных приложениях, но когда данных становится слишком много, необходимы более совершенные инструменты. Одним из решений данной проблемы является использование реляционных баз данных. Для осуществления быстрого и лёгкого переноса данных из
таблиц-Excel в базы данных SQL в рамках работы был разработан соответствующий функционал.
Ключевые слова: оптимизация, большие данные, Excel-таблицы, базы
данных SQL, Microsoft SQL Server, .Net Framework, EPPlus, SqlBulkCopy.

Для реализации функционала было необходимо придумать как работать с документом
Excel в формате xlsx, какие могут понадобиться настройки для анализа документа, получения строк, необходимых для выгрузки. Также было важно понять как связать столбцы xlsxдокумента со столбцами в базе данных. Для этого были созданы сущности «Настройки импорта» и «Настройки столбца импорта».
Создание сущностей подразумевало создание таблиц SQL [1] для хранения настроек
импорта и настроек столбцов импорта, создание классов C#, имеющих в себе поля, которые
должны заполняться данными из соответствующей созданной табл. 2. Чтобы связать настройку импорта и настройки столбцов импорта, между таблицами была создана связь «один
ко многим» по идентификатору настройки импорта.
Для данных сущностей были созданы формы с помощью технологии WinForms, для
удобного создания экземпляров настроек (см. рис. 1., рис. 2).

Рис.1. Форма сущности «Настройки импорта» с примером настройки импорта
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Рис.2. Форма сущности «Настройки столбца импорта» с примером настройки столбца

Далее было необходимо решить как брать данные из xlsx-файла, для работы с ними в
коде программы. Для этой цели была выбрана библиотека для .Net Framework со свободнораспространяемым программным кодом – EPPlus [3]. Она позволяет работать с каждой ячейкой xlsx-документа, как с объектами на языке C#. С помощью функционала данной библиотеки и параметров, которые были заданы в настройке для импорта и настройках столбцов
импорта, были получены данные из необходимых ячеек импортируемого xlsx-файла.
В коде был сформирован объект класса DataTable пространства имён System.Data [4],
представляющий образ таблицы, идентичный таблице SQL, в которую должны быть перенесены данные из файла в формате xlsx. Таблица SQL была заранее создана и содержала
столбцы, названия и типы данных которых были указаны в сущности «Настройки столбца
импорта» для текущего вида импортируемого документа. Также в коде были преобразованы
типы данных значений тех ячеек xlsx-документа, чья вставка в таблицу SQL могла бы быть
некорректной. [5]
Так как данных для импорта может быть очень много и используется система управления базами данных Microsoft SQL Server, было необходимо решить проблему долгой загрузки данных в таблицу SQL. Для решения поставленной задачи был выбран функционал
SqlBulkCopy. Он позволяет эффективно выполнить массовую загрузку таблицы SQL Server с
данными из другого источника. Существуют и другие способы загрузки данных в таблицу
SQL Server (например, инструкции INSERT), но использование SqlBulkCopy обеспечивает
значительное преимущество в производительности [6]: скорость загрузки данных в таблицу
SQL Server – 14320±1217 строк в секунду (среднее для 50 итераций).
Пример использования SqlBulkCopy:
protected readonly DataTable table = new DataTable();
...
using (SqlConnection con = (SqlConnection)Parser.Current.GetConnection())
{
con.Open();
using (SqlBulkCopy bulkCopy = new SqlBulkCopy(con))
{
bulkCopy.BulkCopyTimeout = 3600;
bulkCopy.DestinationTableName = this.fullTableName;
foreach (DataColumn column in this.table.Columns)
{
bulkCopy.ColumnMappings.Add(column.ColumnName, column.ColumnName);
}
bulkCopy.WriteToServer(this.table);
}
}
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Таким образом, разработанный мною функционал позволяет в удобном виде хранить
информацию, осуществлять выборку данных с помощью возможностей языка SQL и систем
управления базами данных, реализовывать расширение функциональности путём написания
программ, в том числе и для формирования отчётов по имеющимся данным. Немаловажным
плюсом является то, что хранимая информация занимает намного меньше места в памяти,
чем она занимала бы в виде xlsx-файла.
Нужно отметить, что функционал был протестирован и успешно внедрён в рабочий
процесс одного из банков России. Но его применимость не ограничивается только банковской сферой, механизм может использоваться и в других отраслях, включая и авиастроение.
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В данной статье рассмотрен алгоритм автоматического выделения объекта на
изображении, на базе которого разработано соответствующее программное
обеспечение. В алгоритме осуществляется последовательное выполнение шагов: загрузка изображения, изменение цветового пространства, преобразование изображения в цветовой режим Grayscale, заполнение и сортировка массива по количеству пикселей каждого цвета, определение HSV-компонентов
и цвета пикселя, наложение сглаживающего фильтра.
Ключевые слова: авиационные системы, выделение объектов, компьютерное зрение, цифровая обработка изображения.

Для обнаружения и распознавания объектов на изображениях в авиационных системах применяются технологии компьютерного зрения [1,2]. Одной из актуальных задач здесь
является создание систем автоматического обнаружения объектов на изображениях. Данные
системы применяются для навигации и решения функциональных задач.
В качестве примера решения указанной задачи разработано программное обеспечение
для автоматического обнаружения объектов на изображениях. Алгоритм решения задачи
приведен на рис. 1. Он основан на последовательном применении методов цифровой обработки:
1. Загрузка изображения рабочей поверхности с предметами в программу, а также
изображения с выполненным ручным выделением деталей на рабочей поверхности.
2. Изменение цветового пространства RGB исходного изображения «image1» в цветовое пространство HSV.
3. Преобразование исходного изображения из цветового пространства RGB в цветовой режим Grayscale.
4. Определение количества пикселей каждого цвета на изображении HSV и последующая запись этих значений в массив.
5. Сортировка полученного массива по убыванию для выявления доминирующих цветов на изображении.
6. Повторное определение HSV-компонентов пикселей для обоих изображений.
7. Определение цвета пикселя по его значению. Если значение яркости пикселя совпадает с доминирующим цветом, то оно становится равным 255, то есть пиксель становится
белым.
8. Наложение сглаживающего фильтра на изображение для того, чтобы избавиться от
шумов.
9. Нахождение количества белых пикселей на изображениях с программным и ручным выделением деталей на рабочей поверхности.
10. Анализ работы программы. Сравнение процентных значений «небелых» пикселей
изображений с программным и ручным выделением деталей.
11. Освобождение ресурсов.
Для цифровой обработки изображения использовано преобразование изображения из
цветового пространства RGB в цветовое пространство HSV. Затем значения его составляющих применены для выделения деталей на рабочей поверхности на изображении, находящемся в цветовом режиме Grayscale (градации серого).
Используемая для решения поставленной задачи модель HSV удобна для поиска на
изображении объектов по цвету (и яркости). Она является нелинейным преобразованием модели RGB.
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Рис. 1. Блок-схема выделения деталей на рабочей поверхности

HSV (от англ. Hue, Saturation, Value – тон, насыщенность, значение), или HSB (от
англ. Hue, Saturation. Brightness – топ, насыщенность, яркость), – это цветовая модель, в которой координатами цвета являются следующие параметры:
Hue (шкала оттенков) – цветовой тон, значение которого варьируется в пределах 0-360
(рис. 2). Например, красный, зеленый или сине-голубой.
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Рис. 2. Шкала оттенков – Hue

2. Saturation – насыщенность, значение задается в пределах 0–100 или 0–1. Чем этот
параметр больше, тем «чище» цвет, поэтому насыщенность иногда называют чистотой цвета.
Чем этот параметр ближе к нулю, тем ближе цвет к нейтральному серому.
3. Value (значение цвета) или Brightness – яркость. Задаётся в пределах 0-100 или 0-1.
Grayscale – цветовой режим, который описывает монохромные (обычно черно-белые)
изображения. При помощи функции Grayscale (оттенки серого) многоканальное изображение
преобразуется в одноканальное серое изображение. После конвертации у пикселей нет информации о цветовом тоне и насыщенности, остаются лишь значения яркости.
Обычно серая шкала Grayscale, использующая на каждый пиксель 8 бит информации,
может передавать 256 оттенков (градаций) серого цвета или яркости (Brightness), при этом
значение 0 является черным цветом, а значение 255 представляет собой белый цвет (рис.3).
Когда изображение в градациях серого преобразуют в цветовую модель RGB, каждая составляющая получает одинаковые значения, потому что серая шкала располагается на диагонали
в цветовом кубе модели RGB.

Рис. 3. Представление серой шкалы (Grayscale) в виде 256 оттенков (градаций) серого цвета

Сглаживание – технология, используемая для устранения эффекта «зубчатости», возникающего на краях одновременно выводимого на экран множества отдельно друг от друга
плоских или объемных изображений
В данной работе применен медианный сглаживающий фильтр. Медианная фильтрация – метод нелинейной обработки сигналов. Этот метод оказывается полезным при подавлении шума на изображении. Одномерный медианный фильтр представляет собой скользящее окно, охватывающее нечетное число элементов изображения. Центральный элемент заменятся медианной всех элементов изображения в окне.
Приведенные выше алгоритм реализован в виде программы в системе Micrsoft Visual
Studio 2017 на языке С++ с использованием библиотеки компьютерного зрения OpenCV
[3,4]. Данная программа предназначена для работы на персональном компьютере под управлением операционной системы Microsoft Windows 10.
Кроме того, имеется возможность сравнения результатов автоматической выделения
объектов на изображении с результатами ручного выделения.
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В данной статье рассмотрен алгоритм интерактивного выделения объекта на
изображении, на базе которого разработано соответствующее программное
обеспечение. В алгоритме осуществляется последовательное выполнение шагов: установка диапазона границ прямоугольника, загрузка изображения в
программу, применение сглаживающего фильтра, применение пороговой,
морфологической обработки, вывод бинарного изображения с выделенным
объектом, конечного изображения и его сохранение.
Ключевые слова: авиационные системы, компьютерное зрение, цифровая обработка изображения, выделение объектов.

В настоящее время в авиационных системах применяются технологии компьютерного
зрения для обнаружения и распознавания объектов на изображениях [1,2]. Одной из актуальных задач здесь является формирование базы эталонных объектов на изображениях, полученных в реальных условиях.
Для решения поставленной задачи разработано программное обеспечение для нахождения заданного объекта в указанной области изображения, выделения и сохранения его. Соответствующий алгоритм приведена на рис. 1. Он основан на последовательном выполнении
следующих шагов:
1. Установка диапазона границ прямоугольника (выделяемой области для обрезки
изображения).
Диапазон границ выделяемого прямоугольника не должен выходить за рамки исходного изображения.
2. Загрузка изображения в программу.
3. Применение сглаживающего фильтра с размером ядра размытия равным 5х5 для
устранения шумов.
4. Применение пороговой бинаризации с параметрами 70 (пороговым значением) и
255 (максимальным значением яркости) для более четкого выделения конкретных объектов.
5. Применение морфологической операции "замыкание" для удаления небольших по
площади фрагментов фона.
6. Поиск границ объекта:
6.1. Поиск верхней границы по первому пикселю с яркостью 0 (черный цвет):
В цикле проходимся по всем пикселям изображения, начиная с верхней границы и
проверяем яркость каждого текущего пикселя - если яркость пикселя не равна 0, то есть черному цвету, то меняем цвет пикселя на серый с яркостью равной 150.
Таким образом, после нахождения черного пикселя переходим на поиск левой границы объекта.
6.2. Поиск левой границы по первому пикселю с яркостью 0 (черный цвет):
В цикле проходимся по всем пикселям изображения, начиная с левой границы и проверяем яркость каждого текущего пикселя - если яркость пикселя не равна 0, то есть черному
цвету, то меняем цвет пикселя на серый с яркостью равной 150.
Таким образом, после нахождения черного пикселя переходим на поиск правой границы объекта.
6.3. Поиск правой границы по первому пикселю с яркостью яркость 0 (черный цвет):
В цикле проходимся по всем пикселям изображения, начиная с правой границы и проверяем яркость каждого текущего пикселя - если яркость пикселя не равна 0, то есть черному
цвету, то меняем цвет пикселя на серый с яркостью равной 150.
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Рис. 1. Блок-схема нахождения предмета в выделенной области, его вырезания и сохранения
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Таким образом, после нахождения черного пикселя переходим на поиск нижней границы объекта.
6.4. Поиск нижней границы по первому пикселю с яркостью яркость 0 (черный цвет):
В цикле проходимся по всем пикселям изображения, начиная с нижней границы и
проверяем яркость каждого текущего пикселя - если яркость пикселя не равна 0, то есть черному цвету, то меняем цвет пикселя на серый с яркостью равной 150.
Таким образом, после нахождения черного пикселя нижней границы объекта выходим
из цикла.
7. Вывод на экран получившегося бинарного изображения с выделенным объектом за
счет серых рамок.
8. Вывод на экран конечного изображения.
9. Сохранение выделенного изображения с помощью нажатия клавиши «s».
В качестве методов цифровой обработки изображений, применяемых для решения поставленной задачи, я использовала метод сглаживания путем усреднения, пороговую бинаризацию, а также применяла морфологическую операцию «замыкание».
Сглаживание или размытие изображения – это одна из самых простых и часто используемых операций обработки изображений. Как правило, размытие применяется, чтобы
уменьшить шум или артефакты, которые обусловлены выбором камеры. В данном случае
можно использовать функцию blur, которая выполняет размытие посредством вычисления
свертки исходного изображения с ядром К (1):

Пороговой бинаризацией называется метод, когда какое-то количество пикселей, значения которых больше или равно порогового значения t становятся пикселями переднего
плана, а оставшиеся – фонового или наоборот.
Пороговой бинаризацией называется метод, когда какое-то количество пикселей, значения которых больше или равно порогового значения t становятся пикселями переднего
плана, а оставшиеся – фонового или наоборот.
Морфологическая операция «замыкание» (close) приводит к удалению небольших по
площади фрагментов фона внутри объектов, например, "дыр" (замкнутых областей фона
внутри объекта).
Данный алгоритм программно реализован в системе Micrsoft Visual Studio 2017 на
языке С++ с использованием библиотеки компьютерного зрения OpenCV [3]. Программа
предназначена для работы на персональном компьютере под управлением операционной
системы Microsoft Windows 10.
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В данной статье рассмотрен алгоритм нахождения природных объектов на
спутниковых снимках, на базе которого разработано соответствующее программное обеспечение. В алгоритме осуществляется последовательное выполнение шагов: выбор изображения, применение на изображение сглаживание, получение HSV – компоненты пикселя, нахождение нужных объектов,
демонстрации полученного результата на экран.
Ключевые слова: авиационные системы, компьютерное зрение, цифровая обработка изображения, выделение объектов.

В настоящее время большую часть информации о топографических объектах земной
поверхности получают с помощью аэрофотосъемки. Для обнаружения и распознавания объектов на полученных снимках в авиационных системах применяются технологии компьютерного зрения [1,2]. Приоритетной задачей, которого является создание базы водных и земных объектов на снимках, полученных в результате аэросъемки.
Для решения поставленной задачи разработано программное обеспечение для нахождения, выделения и сохранения природных объектов (водоемов и полей) на выбранном изображении. Общий алгоритм приведен на рис. 1. Он основан на последовательном выполнении следующих шагов:
1. Задать диапазон пограничных значений компонентов цветовой модели, необходимых для нахождения природных объектов. Тон должен являться: MIN_H = 75 и MAX_H= 215,
а необходимая яркость: VALUE = 30.
2. Загрузить снимок в программу.
3. Наложить билатеральный фильтр двустороннего сглаживания для удаления шумов.
4. Программа поочередно выполняет поиск природных объектов (рек и полей):
4.1. Для поиска водных объектов:
Выявляется HSV-компоненты цветовой модели изображения. Для начала, программа
проходит по всем пикселям изображения. Далее необходимо выполнить проверку на попадание за пороговые значения VALUE, если яркость выбранного пикселя будет меньше порогового значения VALUE, или же тон не будет соответствовать диапазону от MIN_H до
MAX_H, тогда цвет пикселя окраситься в белый. После выполнения алгоритма, на обработанном изображении останутся только водные объекты, а все остальные объекты, которые
были на изображении до обработки, будут окрашены в белый цвет.
4.2. Для поиска полей:
Выявляется HSV-компоненты цветовой модели изображения. В цикле программа
проходит по всем пикселям изображения. Далее необходимо выполнить проверку на попадание в промежуток значений от MIN_H до MAX_H, то меняем цвет пикселя на белый. После
выполнения алгоритма, на обработанном изображении останутся только поля, а все водные
объекты, которые были на изображении до обработки, будут окрашены в белый цвет.
5. Показать на экране результирующих изображений с найденными на них полями и
водоемами.
6. Сохранение изображений в отдельные файлы с расширением jpg.
В качестве одного из методов цифровой обработки изображений, применяемых для
решения поставленной задачи, я использовал метод двустороннего сглаживания. Метод двустороннего сглаживания – сегодняшний день является самым востребованным фильтром,
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для сглаживания изображений. Его преимуществом является нивелирования уровня шума до
возможного минимума, при этом оставляя края изображения неизменёнными.

Рис. 1. Блок-схема нахождения водоемов и полей, их выделения и сохранения

Принцип действия метода основан на том, что среднее значение интенсивности, находящихся рядом пикселей, заменяет интенсивность каждого пикселя.
Выявление HSV – компонентов был вторым методом, который я использовал для решения задачи. HSV – эта модель представляет из себя нелинейное преобразование модели
593

RGB. С ее помощью возможно осуществить захват требуемых промежутков цветов и оттенков. Распространенный способ – использование цилиндрической системы координат координата H определяется полярным углом, S - радиус-вектором, а V – координатой z. Тон изменяется при движении вдоль окружности цилиндра, насыщенность - вдоль радиуса, а яркость - вдоль высоты.
Hue – цветовой тон цвета (задается в пределах от 0 – 360).
Saturation– насыщенность (варьируется в пределах от 0 – 100 или 0 – 1).
Value – яркость (максимальные и
минимальные значения соответственно равны от 0 - 100 или 0 – 1).
Преобразование из RGB в HSV происходит в следующих последствиях:
RGB → HSV
H є [0,360) (1)
S,V,R,G,B є [0,1] (2)
Пусть MAX — максимальное значение из R, G и B, а MIN — минимальное из них.

(1)

(2)
V = MAX
Для того что бы преобразовать из цветового пространства RGB в цветовое пространство HSV, в OpenCV существует функция cvCvtColor,
имеющий код: cvCvtColor (src, hsv, CV_BGR2HSV), где
src – исходное изображение;
hsv – полотно для преобразованного в HSV изображения;
CV_BGR2HSV – константа для преобразования изображения из цветового пространства RGB в цветовое пространство HSV.
Данный алгоритм программно реализован в системе Micrsoft Visual Studio 2017 на
языке С++ с использованием библиотеки компьютерного зрения OpenCV [3]. Программа
предназначена для работы на персональном компьютере под управлением операционной
системы Microsoft Windows 10.
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В статье рассматриваются проблемы цифровизации в контексте новой промышленной революции, проводится сравнение темпов цифровизации в России и Евросоюзе
Ключевые слова: цифровизация, трансформация, производительность,
индустрия 4.0.

Цифровизация (цифровая трансформация) - внедрение современных технологий в
бизнес-процессы предприятия. Этот подход подразумевает не только установку современного оборудования или программного обеспечения, но и фундаментальные изменения в подходах к управлению, корпоративной культуре, внешних коммуникациях. В результате повышаются производительность каждого сотрудника и уровень удовлетворенности клиентов, а
компания приобретает репутацию прогрессивной и современной организации. Четвертая
промышленная революция (индустрия 4.0)- прогнозируемое событие, массовое внедрение
технологий в производство и обслуживание человеческих потребностей, включая быт, досуг
и труд [1,3].
Вызываемая к жизни экономической целесообразностью и привлекательностью повышения качества жизни, четвертая промышленная революция несет в себе риски повышения нестабильности и возможного коллапса мировой системы. Индустрия 4.0 - это не новые
технологии, но принципиально новый подход к определению свойств всех человеческих вещей, а также методам их производства и потребления. Она получила свое название в 2011
году в результате инициативы немецких бизнесменов, политиков и ученых, которые определили это явление как «средство повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности Германии через усиленную интеграцию киберфизических систем, или CPS,
в заводские процессы». США последовали примеру Германии и создали некоммерческий
консорциум Industrial Internet в 2014 году, которым руководят лидеры промышленности вроде GE, AT&T, IBM и Intel. Новая парадигма интегрирует в новое качество ряд наметившихся
тенденций, а также порождает новые, среди которых следующие [2]:
-децентрализация производства продуктов и ресурсов, а также гораздо более гибкое
управление масштабом производства с целью снижения издержек;
-тотальное придание всем вещам функций искусственного интеллекта, превращение
каждой вещи в потребителя и источник информации;
-автоматизация услуг путем массового применения искусственного интеллекта - постепенное превращение всей индустрии услуг в отрасль, управляемую взаимодействием клиентского и сервисного искусственного интеллекта с активным использованием «больших
данных» как источника информации для предсказания и планирования;
-быстрое сокращение участия человека во взаимодействиях между вещами; - повсеместное создание институтов и инфраструктуры дополненной реальности и протоколов ее общения с «умными» вещами и девайсами;
-быстрое расширение «пассивного предпринимательства» населения за счет развития
электронных торговых систем и использования тех или иных ресурсов домохозяйств и жителей;
-тотальное расширение технологии блокчейн и аналогичных.
Рассмотрим и сравним цифровизацию в России и в ЕС, сделанной в виде гистограммы
компанией MсCinsey в 2017 г (рис. 1)
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Рис. 1. Распределение ресурсов цифровизации в России и ЕС

Сделаем вывод – по количеству пользования смартфонами и мобильному интернету
Россия не отстает от европейских показателей, однако такие важные элементы как CRMсистемы и системы покупок онлайн в 2 раза меньше. В этом кроется ряд условий, создаваемых на российском рэнке: тарифы на фиксированный интернет для российских пользователей ниже, чем в странах Западной Европы на 44%, а на мобильный интернет - на 18%, средняя скорость - 12 Мбит/c. Это выше аналогичных показателей во многих странах Европы и
на Ближнем Востоке. Кроме того, в России активно идёт разработка и внедрение 5G.
Однако глобально выделим 3 проблемы цифровизации. ИТ бизнес в России имеет
низкую долю выручки - в США она составляет 33%, в Китае -10%, а в России - чуть больше
1%. В нашем государстве малое количество частных ИТ-компаний, которые стоят больше
1 млрд долларов, в США - 111, в Европе - 21, в Китае - 55, а в России одна – Avito, компания,
бизнес которой оценивается в 500 млн долларов, в России тоже только одна - OZON. И третья проблема - недостаток частного финансирования - Государство инвестирует в НИОКР на
уровне развитых стран, а вот частных денег не хватает - всего 0,7 процента ВВП, в США
аналогичные инвестиции составляют 1,9 процента ВВП, в Германии - 2 процента [1].
Цифровизация тесно связана с индустрией 4.0. Ее можно назвать одной из составляющих четвертой промышленной революции. Сегодня в организациях есть десятки технологических IT- решений на различных уровнях управления, начиная с электронной почты и
заканчивая интегрированными системами разработки. В большом прыжке к продвинутому
бизнесу большое количество взаимосвязанных систем предопределяет наличие множества
препятствий на этом пути.
Выделим ряд проблем цифровизации в табл. 1
В заключение нужно сказать, что цифровизация определенно является благом для человечества, но это благо легко может обернуться катастрофой для всего общества и промышленности. В России цифровизация вводится большими скачками – от финансирования к
финансированию, что конечно не говорит о стабильном тренде роста, а скорее о тренде в виде графика повторяющейся ступенчатой линейной функции. Большинство промышленных
компаний уверенно используют документооборот с отечественными разработками (Лоцман
PLM, T-Flex, TDMS, 1S), позволяющий ускорять течение ряда процессов, уменьшать время
на согласование документов и проектов, а введенная электронно-цифровая подпись позволяет безопасно работать с документами. Все эти вышеперечисленные достоинства, несомненно, увеличивают возможности развертывания компаний ввиду закона об импортозамещении,
но всегда нужно работать над кибербезопасностью в условиях увеличения обращения документов в электронном пространстве.
596

№
1

2

3

4

5

Таблица 1
Характерные проблемы цифровизации
Характерные проблемы цифроХарактеристика
визации
на каждой волне новых технических усовершенствований большинСложность:
ство организаций внедряют востребованные технологии и это вызывает значительные осложнения.
использование новых инструментов и технологий подразумевает
Внедрение цифровых техноло- адаптацию сотрудников предприятия,успешная цифровая трансфоргий
мация требует усилий, чтобы поставить человеческий опыт в центр
внимания всех процессов
задача цифровой трансформации изначально заключается в том,
чтобы изменить стиль своей жизни и работы, сделать его цифровым
и сотрудники, которые привыкли тратить массу времени на выполКультурные изменения
нение определенных задач, теперь будут тратить его на компьютеры
и использовать другие способы коммуникаций, которые коренным
образом меняют культуру рабочего места.
цифровизация должна идти в ногу с новейшими технологиями одноТемп
временно сохраняя те преобразования, которые уже произошли
внутри, однако происходит сокращение рабочих мест
успешная цифровизация требует обратить повышенное внимание на
Безопасность
безопасность, личная информация потребителей и компаний постоянно находится под угрозой кибератак.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ И ПОДХОДОВ К АКСЕЛЕРАЦИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Шерстобитов К.А.
kirill021296@mail.ru
(Чистопольский филиал «Восток» Казанского национального исследовательского
технического университета им. А.Н. Туполева, г. Чистополь)
Акселератор - это система поддержки инновационных проектов на начальной
стадии, заключающееся в интенсивном ускоренном развитии. На короткий
срок команда проекта помещается в такие условия, которые позволяют форсированно создать проект или прототип проекта, достаточно сильный для
выхода на рынок и получения инвестиций.
Ключевые слова: акселератор, бизнес-акселератор.

Y Combinator — венчурный фонд, работающий в формате бизнес-инкубатора для небольших компаний в сфере информационных технологий, основанный в марте 2005 года
группой инвесторов во главе с Полом Грэмом. Фонд дважды в год инвестирует «небольшую
сумму ($120К) в большое количество компаний (самый последний пример — 107 компаний)». Фонд в течение трехмесячного периода работает с теми, кто поступил на программу,
помогает создавать продукт и найти инвесторов. При этом фонд инвестирует $120К и получает 7 % в компании.
Предыдущие условия инвестирования, которые действовали до апреля 2014 года:
$17k за 7 % плюс дополнительные $80k которые конвертируются в долю по оценке следующего раунда инвестиций.
Программа состоит из еженедельных обедов, куда приглашаются гости (эксперты в
различных отраслях: основатели стартапов, венчурные капиталисты, адвокаты, бухгалтеры,
журналисты, банкиры из инвестиционных банков, топ-менеджеры из больших технологических компаний), чтобы поговорить с основателями компаний. Гости часто дают советы или
инвестируют в стартапы.
По сравнению с другими венчурными фондами, сам Y Combinator инвестирует незначительное количество средств (не более $120 тыс.), хотя Юрий Мильнери SV
Angel предложили каждой компании Y Combinator $150 тыс. Незначительный объём финансирования Пол Грэм мотивирует тем, что вследствие распространения свободного программного обеспечения, появления языков программирования с динамической типизацией,
распространения интернета и действия закона Мура, затраты на инвестиции в стартапы в
сфере информационных технологий резко снизились. Журнал Wired назвал Y Combinator
«стартовой площадкой для стартапов» и «наиболее влиятельной программой для выращивания предпринимателей в сфере ИТ».
Компания названа в честь комбинатора неподвижной точки — понятия в теории
функциональных языков программирования.
Средняя оценка стоимости бизнеса компаний, прошедших через Y Combinator, согласно Полу Грэму, составляет $22,4 млн.
С основания фонда до 2008 года программы действовали в Маунтин-Вью (Калифорния) и Кембридже (Массачусетс); с января 2009 года — только в Силиконовой долине.
В 2009 году Y Combinator, Sequoia Capital, Рон Конвэй (англ. Ron Conway) и Эйдин
Сенкат (англ. Aydin Senkut) занялись поддержкой развивающихся стартапов с увеличенным
размером инвестиций.
В 2011 году в ответ на широкораспространённую поддержку Stop Online Piracy Act,
предложенного в Конгрессе США, Пол Грэм объявил, что ни одна компания, поддерживающая его, не будет приглашена на Y Combinator’s Demo Days, а также убеждал эти компании
бойкотировать данный закон.
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Программа стипендий YC была объявлена в июле 2015 года с целью финансирования
компаний на этапе идеи или прототипа. Первая партия стипендии YC включала 32 компании,
которые получили грант безвозмездно. В январе 2016 года Y Combinator объявила о второй
версии программы, участвующие компании получили инвестиции в размере 20 тыс. долл.
США в обмен на 1,5 % акций.
Стипендия YC была недолговечной, так как в сентябре 2016 года новый генеральный
директор Сэм Альтман объявил, что стипендия будет упраздена. В 2017 году Альтман планирует открыть Massive Online Open Course вместо стипендии.
Проект YC Research было запущен в октябре 2015 года. Это некоммерческая исследовательская лаборатория, ориентированная на долгосрочные исследования в области нерешенных наукой вопросов в различных сферах или разработку новаторских технологий. Исследователи оплачиваются как штатные сотрудники и могут получать стипендии в Y
Combinator. OpenAI был первым проектом, проведенным YC Research, а в январе 2016 года
было объявлено второе исследование по базовому доходу.
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ВНЕДРЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО
АЛГОРИТМА В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ АВИАТРАНСПОРТНЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
Стадник Н.А., Маряшина Д.Н., Золотухин А.В.
erter.live@gmail.com, maryashina.darya@yandex.ru, avol116@yandex.ru
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
Проведено исследование модифицированного генетического алгоритма применительно к решению задачи трехмерной упаковки грузов в грузовом терминале аэропорта. Объектом данной работы является разработка модуля автоматизации процессов трехмерной упаковки и транспортировки грузов для
работы беспилотных погрузчиков в грузовом терминале аэропорта. Разработано программное обеспечение для демонстрации метода трехмерной упаковки грузов с использованием эволюционных алгоритмов.
Ключевые слова: генетический алгоритм, эволюционные алгоритмы,
модификация алгоритмов, задача трехмерной упаковки, имитационное
моделирование, AnyLogic, беспилотный погрузчик, умный склад, умный
аэропорт.

В современных аэропортах задачи упаковки грузов на временные склады, грузовые
терминалы, представляют собой важный прикладной раздел, так как позволяют решать практические задачи по управлению, автоматизации и оптимизации эффективности авиатранспортировки грузов. Объектом данной работы является разработка модуля построения
алгоритма трехмерной упаковки для системы управления беспилотными погрузчиками в
грузовом терминале аэропорта. В настоящее время аналогов с таким подходом к решению
задачи трехмерной упаковки и автоматизации процесса транспортировки грузов в России
нет.
Разработка аналитико-прогнозирующего программного продукта для автоматизации
упаковки грузов с использованием достижений в параллельных вычислениях и методах искусственного интеллекта позволит авиатранспортным компаниям увеличить прибыль за счет
повышения производительности работы персонала и снижения операционных затрат. Поэтому разработка нового метода решения задачи трехмерной упаковки не теряет своей важности и актуальности.
Задача трехмерной упаковки является хорошо известной NP-трудной задачей, для решения различных вариаций которой используются как точные, так и эволюционные подходы. Наиболее популярная вариация задачи упаковки – когда требуется упаковать различного
размера коробки по различными контейнерам, или когда различного вида коробки требуется
упаковать в один контейнер. В данной статье рассмотрен алгоритм решения задачи трехмерной упаковки вариации из одного контейнера и N коробок.
На сегодняшний день существует ряд эволюционных алгоритмов, основанных на механизме биологической эволюции и применяемых для решения задач упаковки: Муравьиный
алгоритм (ACO), Алгоритм имитации отжига (SA)
Поиск с запретами (TS), Управляемый локальный поиск (GLS), Быстрый локальный
поиск (FLS), Локальный поиск с чередующимися окрестностями (VNS), Жадный алгоритм
со случайным адаптивным поиском (GRASP), Алгоритм наилучшего подходящего по убыванию (BFD), Алгоритм первого подходящего по убыванию (FFD), Метод роя частиц (PSO),
Генетический алгоритм (GA).
Основной проблемой задач упаковки является их сложность и невозможность решения таких задач с помощью детерминированных полиномиальных алгоритмов из-за больших
временных и вычислительных затрат, поэтому поиск и разработка новых методов и алгорит600

мов решения задач упаковки не теряют своей важности и актуальности. В работе рассматривается применение нового модифицированного генетического алгоритма, практическая значимость которого показана на примере решения задачи упаковки прямоугольных коробок в
контейнер с максимальной компактностью, с учетом приоритета выгрузки на точки доставки.
В качестве контейнера рассматривается часть трехмерного пространства, ограниченного шириной W, глубиной D и высотой H, имеющей объем М. В качестве коробок рассмотрим N блоков, ограниченных собственными параметрами ширины, глубины и высоты, которые необходимо разместить в объеме М. Расположение контейнера в пространстве опишем с
помощью восьми точек
, где
равны нулю, а
соответственно равны W, D, Н. Расположение блоков внутри контейнера также опишем по восьми
точкам
по трем условиям:
Блоки не могут выходить за границы контейнера.
Суммарный объем блоков не может превышать объем контейнера.
Блоки не могут накладываться друг на друга.
В качестве оптимизационного целевого показателя будем использовать отношение
полезного объема к объему контейнера, который обозначим через
. Его значение
будет стремиться к единице при исчезновении пустот.
Модифицированный генетический алгоритм (МГА) основан на принципах работы генетического алгоритма, однако, имеет модифицированные паттерны поведения, такие как
адаптивная мутация и LBFL-модель генерации начальной популяции хромосом. Применительно к задаче упаковки МГА представляет собой совокупность хромосом H (особей), состоящих из генов p. Где каждая хромосома
– несовершенный алгоритм i-ого расположения блоков (коробок), а ген – параметры (кортеж координат всех восьми точек) j-ого блока
[10]. Ход алгоритма – это последовательность операций (мутаций) над набором хромосом,
ориентированный на достижение максимального показателя оптимизационной функции хотя
бы в одной из хромосом.
Алгоритм МГА можно структурно разбить на шесть этапов: генерация особей популяции, формирование хромосом, вычисление целевой функции, селекция хромосом, скрещивание и выявление мутаций.
На начальном этапе происходит генерация особей популяции (создание множества
блоков, размеры которых выбираются случайным образом из диапазонов, удовлетворяющих
заданным условиям).
На следующем этапе формируются хромосомы, представляющие собой различные
последовательности расположения блоков. Количество хромосом выбирается в диапазоне от
2 до
, где N – число блоков.
В качестве несовершенного алгоритма расположения блоков была использована
LBFL-модель (Late-Botton-Front-Left, Поздний-Нижний-Передний-Левый), т.е. блоки сортируются по 4-м уровням приоритетности: время выгрузки (поздний-ранний), высота (нижнийверхний), глубина (передний-задний), ширина (левый-правый) [11].
Этот алгоритм формирует очередность упаковки блоков в контейнер по приоритетному списку. В начало координат всегда помещается самый поздний по времени выгрузки
блок. Все последующие блоки, сортированные по времени выгрузки, последовательно перемещаются в верхний задний правый угол, а затем с помощью перемещения и вращения в 6ти вариантах заполняют весь нижний уровень, потом – передний, после – левый [12]. Максимально равномерно заполнив эти уровни, блоки таким же образом заполняют оставшийся
объем контейнера, как отдельный пустой контейнер, ограничивающийся максимальной доступной для него шириной, глубиной и высотой, продолжая алгоритм LBFL-модели. Это будет продолжаться до того момента, пока все блоки не будут уложены в контейнер и целевая
функция не будет максимизирована.
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Определение столкновений блоков будет осуществляться в соответствии с ограничениями модели с помощью проверки условия о наложении блоков друг на друга путем сравнения координат самого дальнего угла уже размещенного блока и самого ближнего угла размещаемого (нового блока).
Далее начинается выполнение основного процесса модифицированного генетического
алгоритма – вычисление целевой функции
для каждой хромосомы, где Vпол – полезный объем, занимаемый блоками, т.е. объем фигуры, состоящей из самых ближних точек
блоков к координатному нулю и самых дальних точек блоков от координатного нуля, а Vкон
– объем контейнера. Дополнительно к целевой функции производится вычисление функции
плотности
, где
– объем i-го блока, Vпол – занимаемый объем после декодирования (полезный объем). Функция плотности описывает отношение суммарного объема всех
блоков к полезному объему и стремится к 1 с уменьшением зазоров между блоками.
Следующим этапом после выполнения первого цикла основного процесса ГА является селекция хромосом – отбор хромосом с лучшими значениями целевой функции из общего
количества хромосом в популяции. В данной работе использован метод селекции, основанный на турнирной таблице: общее число хромосом разбивается на подгруппы с количеством
особей от 2-х до 4-х, а затем из каждой подгруппы выбирается хромосома с лучшей целевой
функцией. Этот метод позволяет создать новую и объективно лучшую популяцию для следующего цикла основного процесса ГА.
После проведения селекции хромосом следует их скрещивание – процесс создания
двух новых хромосом-потомков путем комбинирования частей генов хромосом-родителей.
Для этого в цепочке генов каждой их хромосом-родителей выбирается случайный ген ,
первая хромосома-потомок
составляется из генов
первого родителя и генов
второго родителя, вторая хромосома-потомок
составляется из генов
первого родителя и генов
второго родителя, где j – общее количество
генов в хромосомах-родителях (количество блоков).
Следующим шагом после скрещивания является добавление мутаций – редких изменений значений гена случайным образом с адаптивным значением вероятности
Вероятность
мутации гена
хромосомы
зависит от приспособленности особи (хромосомы
), выражаемой значением целевой функции
для этой хромосомы. Чем хуже приспособлена особь, т.е. чем дальше значение целевой функции от единицы, тем выше становится вероятность мутации ее генов, чтобы она смогла оптимизировать текущее значение
целевой функции. В рассматриваемой задаче упаковки адаптивной мутацией гена является
перемещение j-ого блока в начало приоритетного списка независимо от его размеров и изначального приоритета выгрузки.
Сравнение методов решения задачи трехмерной паковки показало следующие результаты. Алгоритм BFD показал себя в качестве самого ресурсозатратного алгоритма, слегка
проиграв в производительности алгоритму FFD. Данные алгоритмы являются простейшими
эвристическими подходами к решению задачи трехмерной упаковки, поэтому находятся в
конце списка производительности. Алгоритм имитации отжига (SA) показал наиболее выражение относительно алгоритма FFD результаты, однако проиграл в производительности следующим поисковым алгоритмам: VNS, TS, GLS, FLS, чьи показатели также отсортированы в
порядке улучшения производительности, однако, слабо отличаются друг от друга. Поисковые алгоритмы способны быстро сходиться к локальному минимуму на окрестности решений, выбирая как из полную версию (TS, GLS), так и разделенную на сегменты (VNS, FLS).
Производительность FLS с большим разрывом обошел муравьиный алгоритм (ACO), работающий по принципу муравьиной колонии, за ним последовал PSO, описывающий симуляцию жизни «роя частиц», по своему поведению схожего с пчелиным роем. В тройке лидеров
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по производительности среди алгоритмов трехмерной упаковки оказались GA, GRASP (жадный алгоритм со случайным адаптивным поиском, позволяющий поэтапно найти множество
локальных минимумов целевой функции и на их основе предположить оптимальное решение) и MGA (модифицированный генетический алгоритм, позволивший увеличить скорость
работы стандартного генетического алгоритма и обойти в производительности GRASP).
Для численной оценки эффективности работы методов упаковки были разработаны
специальные наборы тестовых данных в зависимости от разновидности решаемой задачи.
В данной работе использовались десять каноничных наборов, состоящих из 1000 коробок
50 видов и единичного контейнера постоянных размеров, но различных среди примеров.
Оценивались два показателя эффективности: время работы алгоритма и плотность полученной упаковки в десятичных долях единицы.
На рис. 1-2 представлены сравнительные графики результатов оценки обоих показателей эффективности. Оценка показателей производилась следующим образом: каждый из
12-ти методов упаковки тестировался на десяти каноничных независимых друг от друга наборов, во время тестирования оценивались два показателя эффективности: время работы алгоритма в минутах и плотность полученной упаковки в процентах. После для каждого алгоритма были рассчитаны общее время упаковки в минутах по суммарному времени упаковки
всех десяти наборов и средняя плотность упаковки по среднему значению плотности упаковки среди всех десяти наборов.

Рис. 1. Результаты оценки времени работы алгоритма

Рис. 2. Результаты оценки плотности полученной упаковки

Для объективной оценки методов трехмерной упаковки было предложено ввести новую переменную
, где – время упаковки i-ого набора, – плотность полученной упаковки i-ого набора, а n – количество наборов в проводимом эксперименте, которая математически иллюстрирует степень эффективности метода трехмерной упаковки (чем
ниже ее значение, тем выше эффективность алгоритма).
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Сравнение методов трехмерной упаковки проводилось по трем объективным показателям эффективности: общему времени подготовки, средней плотности упаковки и значению
переменной . Результаты сравнения методов трехмерной упаковки представлены в табл. 1.
Таблица 1
Метод
MGA
GRASP
GA
PSO
ACO
FLS
GLS
TS
VNS
SA
FFD
BFD

Результаты сравнения методов трехмерной упаковки
Общее время
Средняя плотность упаупаковки (мин.)
ковки (%)
1015
94,56
1059
91,03
1109
92,48
1181
89,54
1209
88,73
1432
80,25
1481
82,68
1587
88,31
1545
85,93
1584
84,19
1650
86,17
1714
81,56

Значение φ
1073,3926
1163,3527
1199,1782
1318,9636
1362,5606
1784,4237
1791,2433
1797,0785
1797,9751
1881,4586
1914,8195
2101,5204

Для программной реализации разработанного МГА было написано программное приложение на языке C# в среде Microsoft Visual Studio 2017 для пользователя 32-х и 64-х разрядных версий ОС Windows XP и выше, которое решает задачу трехмерной упаковки и графически иллюстрирует окончательный результат в виде трехмерной модели контейнера с
расположенными в нем оптимальным образом прямоугольными коробками.
В смоделированном примере рассматривалась задача упаковки 50 различных видов
коробок в 40-фунтовый грузовой контейнер.
Результат работы МГА: трехмерная модель наилучшей особи (оптимального варианта
упаковки коробок в контейнер) показан на рис. 3.

Рис. 3. Результат работы МГА с входными данными из 1-ого набора

В результате работы МГА над 1-ым набором в 40-футовый контейнер было упаковано
1000 коробок 50 видов, плотность упаковки составила 93,96%, общее время работы алгоритма составило 99 минут. Лучший результат для критерия плотности упаковки был получен
МГА при входных данных 6-ого набора, который составил 95,16%. Лучший результат для
критерия общего времени работы был получен МГА при входных данных наборов №5 и №9,
который составил 98 минут. Худшее время работы МГА составило 108 минут при входных
данных набора №8. Худшая плотность упаковки составила 93.87% при входных данных набора №9.
Таким образом, эффективность разработанного модифицированного генетического
алгоритма решения задачи трехмерной упаковки грузов на основе математической модели,
построенной по оптимальным условиям, доказана проведенным рядом экспериментов имитационного моделирования с помощью программного приложения на языке C#.
В данной работе был предложен один из вариантов разработки нового эволюционного
эвристического подхода решения задачи трехмерной упаковки, применительно к вариации
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данной задачи с одиночным контейнером и набором коробок различных габаритов, а так же
проведено сравнение 11-ти основных эволюционных эвристических подходов решения задачи трехмерной упаковки с разработанным новым эволюционным эвристическим подходом
решения задачи упаковки, использующим модифицированный генетический алгоритм
(МГА). Рассматриваемый вариант эволюционного эвристического подхода войдет в основу
модуля построения алгоритма трехмерной упаковки.
В дальнейшей перспективе планируется проработка модулей компьютерного зрения
для комплекса управления беспилотными погрузчиками с целью оптимизации упаковки грузов и рационального использования помещений временных складов, грузовых терминалов на
аэропортах, а также грузовых отсеков грузовых лайнеров. Особое внимание будет уделено
разработке модулей, связанных с построением алгоритма транспортировки грузов для беспилотных погрузчиков. Создание мультиагентной системы взаимодействия беспилотных погрузчиков позволит не только в разы увеличить скорость складских операций, но и снизит
количество ошибок.
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НАХОЖДЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ТРЕНИЯ ПОКРЫШКИ
ШАССИ САМОЛЕТА
Губайдуллин Р.Р.
diablogrr@gmail.com
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
Условия сцепления колес шасси с посадочной полосой оказывают сильное
влияние на генерацию продольных динамических сил, и в условиях пониженного сцепления представляют собой потенциальную угрозу безопасности
транспортного средства. С применение антиблокировочных систем (ABS)
оценка действующих сил в пятне контакта вызывает все больший интерес исследовательского сообщества, поскольку знание абсолютных величин ряда
параметров в динамике по времени значительно способствует повышению
эффективности данной системы [1].
Ключевые слова: фильтр Калмана, антиблокировочная системе, сила
трения.

В отличие от различных легко измеряемых величин, таких как угловая скорость колеса и ускорение транспортного средства продольная сила торможения и сила трения не могут
быть измерены напрямую. Более того механика трения шины колеса не подчиняется классическим законам трения, вследствие чего научным сообществом было предложно большое
количество различных моделей трения шины.
Модели трения согласно [2] можно разделить на несколько групп: эмпирические, полуэмпирические, простые физические и сложные физические модели. Из данного обстоятельства вытекает проблема выбора наиболее подходящей модели трения шины, которая обладает высокой точностью и простотой для более быстрого вычисления величины продольной силы контролером транспортного средства в режиме реального времени. В качестве
примера решения подобной задачи в данной статье представлен сравнительный анализ эмпирических моделей трения Tanelli [3].
Перед началом анализа была выбрана эталонная модель. Ей стала полуэмпирическая
модель Magic Formula [4] имеющая следующий вид:
µ x = D ⋅ sin(C ⋅ arctan( B ⋅ s − E ⋅ ( B ⋅ s − arctan( B ⋅ s )))),
где: µx – продольная сила трения, B – фактор жёсткости шины, определяемый в рамках модели; C – крутильная жёсткость; D – пиковое значение коэффициента трения; E – фактор
формы, s – коэффициент скольжения колеса при торможении который может быть найден по
формуле:
r ⋅ω
s = 1−
,
Vx
где: r – эффективный радиус колеса, ω – угловая скорость колеса, Vx – продольная скорость
транспортного средства.
Значения принятых параметров модели Magic Formula [5] представлены в табл. 1.
Таблица 1
Параметры модели Magic Formula
B
10
C
1,9
D
1
E
0,97
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Анализируемая модель Tanelli имеет следующий вид:
n

µx = ∑

θ

i
− (Wi ⋅s + bi )

,
1+ e
где: n – номер базиса модели; ϴi, Wi, bi – эмпирический параметры модели.
Первым этапом сравнительного анализа стало приближение моделей Tanelli от первого до четвертого базиса к эталонной модели (рис. 1) методом наименьших квадратов. Значения полученных параметров моделей Tanelli представлены в табл. 2.
В качестве критерия для сравнения полученных кривых была выбрана среднеквадратичная ошибка, которую можно представить как:
i =1

Результаты сравнения моделей Tanelli представлены в табл. 2.
Таблица 2
Число базисов
ϴ1
W1
b1
ϴ2
W2
b2
ϴ3
W3
b3
ϴ4
W4
b4
RMSE

Сравнительный анализ моделей Tanelli
1
2
3
0,9552
0,0549
-0,0265
68,13
-11,86
-37,79
-2,058
6,532
4,091
0,9275
2,08
66,53
37,16
-2,248
0,0572
-1,217
1,308
1,797
0,0388
0,0178
0

4
-6,677
12,05
0,3765
7,851
12,23
0,5318
1,638
39,79
-0,0316
-1,996
0,7839
2,174
0

Рис. 1. Кривые моделей трения

Основываясь на полученных данных, следует, что с увеличением числа базисов эффективность модели Tanelli возрастает, а ошибка приближения уменьшается, более того кривые моделей с базисами 3 и 4 не имеют отклонений от эталонной кривой. Из этого следует
вывод, что на данном этапе исследования наиболее предпочтительной выглядит модель
Tanelli с тремя базисами как наиболее простая из двух самых эффективных моделей.
Однако представленные данные представляют собой статический анализ, так как они
справедливы для торможения в идеальных постоянных условиях, которые редко соответст607

вуют реальным условиям. Для решения данной проблемы в блоках управления ABS используют специальные алгоритмы адаптирующие параметры моделей трения к текущим условиям сцепления. В связи с этим вытекает необходимость произвести динамический анализ моделей трения. В качестве адаптирующего алгоритма был выбран Фильтр Калмана подробное
описание использования, которого представлено в работе [6]. Для симуляции реальных непостоянных условий сцепления колеса с посадочном полотном в исходную эталонную кривую трения были добавлены случайные шумы. В результате использования данного алгоритма были получены кривые приближения, представленные на рис. 2 – 5. В качестве критерия для сравнения полученных кривых была также выбрана среднеквадратичная ошибка. Результаты динамического сравнительного анализа представлены в табл. 3.
Таблица 3
Динамический сравнительный анализ моделей Tanelli
Число базисов

RMSE

1
2
3
4

0,0711
0,0873
0,1637
0,0896

Рис. 2. Приближение модели Tanelli с 1 базисом

Рис. 3. Приближение модели Tanelli с 2 базисами

Рис. 4. Приближение модели Tanelli с 3 базисами
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Рис. 5. Приближение модели Tanelli с 4 базисами

Заключение.
Проанализировав данные статического и динамического сравнительного анализа
можно сделать следующие выводы:
в отличие от статического приближения в динамической постановке задачи более
предпочтительными выглядят модели с меньшим числом базисов;
наиболее эффективными моделями в динамической задаче стали модели с одним,
двумя и четырьмя базисами, а наименее эффективной модель стремя базисами;
по сумме результатов статического и динамического анализов наиболее предпочтительной моделью в данной задаче можно назвать модель Tanelli с одним базисом, как наиболее эффективная в динамической задаче и с приемлемыми результатами в статической.
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ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ГЕНЕТИЧЕСКИМ АЛГОРИТМОМ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
Архипов А.О.
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(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
В данной работе рассматривается возможность обучения нейронной сети генетическим алгоритмом для выявления дефектов печатных плат, а так же
строится модель данной нейронной сети.
Ключевые слова: генетический алгоритм, нейронная сеть, дефект, печатная плата.

Печатные платы (ПП) на сегодняшний день являются неотъемлемой составляющей
любого электронного устройства, поэтому они производятся в большом количестве и имеют
совершенно различные характеристики. Некоторые из них имеют большое количество элементов, полное автоматическое размещение которых, а так же выполнение других технологических операций не представляется возможным. Из-за этого процесс производства печатных плат является автоматизированным и на разных этапах производства необходимо участие человека.
Одним из таких этапов является постпроизводственная проверка на наличие дефектов,
которые несмотря на точность современных аппаратов для производства ПП не имеют единичный характер. По статистике 30% всех выходов из строя электронных устройств происходит из-за наличия брака или дефектов на печатной плате. Существует множество методов
выявления дефектов, такие как тепловой, оптический, электрический или с помощью рентгена, при этом все используемые методы являются дорогостоящими и не автоматизированными полностью, что и является главной проблемой на текущий момент.
Из всех перечисленных методов самым доступным является оптический метод распознавания. который можно усовершенствовать с использованием искусственных нейронных
сетей (ИНС).
Искусственная нейронная сеть — математическая модель, её аппаратная или программная составляющая, построенная на основе взаимодействия биологический нейронных
сетей – сетей нервных клеток головного мозга[1].
Рассмотрим пример такой нейронной сети для выявления дефектов печатных
плат:(рис.1)

Рис. 1. Пример простой нейронной сети

В задаче выявления дефектов печатных плат на входной слой подается информация с
определенным дефектом печатной платы в форме изображения, закодированная побитно. Задачей генетического алгоритма является оптимизация весов w11, w11, w12, w21, w22, w31,
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w33, w10, w20, w30 для минимизации целевой функции, которая определяет среднеквадратичную погрешность нейронной сети(1):
(1)
Блок-схема генетического алгоритма:(рис.2)

Рис. 2. Блок-схема генетического алгоритма

Самую значимую роль для выполнения условий минимизации ошибки является процедура создания следующей популяции, для которой применяют две классические операции:
скрещивание и мутация. Вероятность скрещивания обычно в классических генетических алгоритмах большая(примерно 0,5 ≤ рс ≤ 1), тогда как вероятность мутации очень мала(0 ≤ рm
≤ 0,1)[2]. Рассмотрим процедуру скрещивания.
Скрещивание выполняется по следующему принципу[3]:
Из популяции с вероятностью рс выбираются две особи, которые включаются в состав временной̆ родительской̆ популяции;
2. Случайным образом определяется точка скрещивания;
3. Выполняется скрещивание части первого и второго родителя согласно выбранной
точке( вторая часть второй особи перемещается во вторую часть первой особи и в обратном
порядке).
611

Оператор мутации с вероятностью рm изменяет значение гена в хромосоме на противоположное[4] и выполняется после скрещивания. Хромосомы, которые получаются в результате скрещивания и мутации входят в состав новой популяции, и данная популяция становится текущей на данном этапе. Заново происходит пересчет значения функции приспособленности и проверяется условие минимизации среднеквадратичной ошибки. При минимизации алгоритм является завершенным и способным на классификацию дефектов, на основе которых выполнялось обучение.
Отметим, что генетический алгоритм выполняется медленнее, чем алгоритм обратного распространения ошибки, рассмотренный в работах ранее, однако является более точным
и не обладает таким недостатком, как возможное попадание в локальный оптимум.
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АНАЛИЗ ИНФОРМАТИВНОСТИ СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ
ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Константинов Э.С.
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(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
В данной работе производится анализ информативности сигналов с помощью
искусственной нейронной сети. Рассматриваются основные принципы работы использования нейронной сети для распознавания и классификации сигналов при имеющихся помех и шумов.
Ключевые слова: информативность, искусственная нейронная сеть
(ИНС), сигнал.

В настоящее время существует множество вариантов обработки сигналов при наличии
помех, шумов и искажений. Одним из решений такой задачи является искусственная нейронная сеть [1].
Искусственная нейронная сеть – это система обработки информации математических
и алгоритмических методов для классификации распознавания характера, а также обнаружения таких свойств объектов, которые трудны для их выявления человечеством или механическими средствами. Однако ученые подчеркивают, что ИНС имеет отрицательное свойство,
как ненадежность.
Алгоритм обучения нейронной сети приводится при определенном числе образов сигнала [2]. Величина образа обычно меньше, чем величина массива экспериментальных данных. Анализ распознавания сигналов производится в определенной выборке из большого
массива. Следовательно, будет получена информативность о нахождении образа в массиве.
Например, каждый отчет дискретного сигнала является проекцией вектора на ось координат, где величина пространства равна числу отсчетов в выборке. В этом информационном пространстве производится анализ данных.
Понятие образ сигнала можно проиллюстрировать, как на рис. 1.

Рис. 1. Образ сигнала различной амплитудой для распознавания

На рис. 2 показан сигнал с искажениями и шумами.

Рис. 2. Сигналы с искажениями и шумами
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Такие сигналы в информационном пространстве образуют множество, включающее
образ сигнала. Следует знать, что чем больше амплитуда образа, соответственно тем больше
допустимые искажения.
Для анализа распознавания рассмотрим высокочастотный сигнал, где частота заполнения равна 5 МГц. На вход нейронной сети подается тот же самый образ (рисунок 3). Полученные сигналы при поиске числа образов показаны на рис. 4.
Нахождение информативной части сигнала в помехах и шумах проиллюстрировано на
рис. 5.

Рис. 3. Образ входного высокочастотного сигнала

Рис. 4. Корреляционная характеристика сигнала

Рис. 5. Иллюстрация нахождения сигнала

Все образы сигнала, образуемые однотипными объектами, должны иметь отличие от
получаемых сигналов от других объектов.
Формирование входных образов сигнала рассматривают в виде линейной комбинации
простых сигналов. Для этого определяют образ сигнала из исследуемого сигнала, различают
образцы из входного и оценивают энергию остатка [3].
Для алгоритма распознавания надо вести ограничения на отличие сигнала входного и
анализируемого. Процесс начинается с входного сигнала, который должен быть во множестве образа. Из этого выделяется образ, который находится в пространстве, следовательно,
происходит анализ. В таком случае образ найден, в противном случае ответ отрицательный.
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Таким образом, основная мысль заключена в понимании образа сигнала с его охватывающим множеством. Отсюда и строится алгоритм распознавания, который реализовывается
путем тестирования, попадает ли данный сигнал во множество образов или нет.
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РАЗРАБОТКА ДВУХДИАПАЗОННОГО ТЕРМИНАЛА СПУТНИКОВОЙ
СВЯЗИ
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Россия – страна с огромной территорией, и помимо крупных городов, есть
еще множество удаленных населенных пунктов, где нет технической возможности или экономически нецелесообразно использование проводных каналов связи или оборудования мобильной связи. Лучшим решением в данной
ситуации является использование каналов спутниковой связи.
Ключевые слова: спутниковая связь, модем.

Спутниковые модемы используются, чтобы организовать каналы передачи данных
между наземным оборудованием, которое подключено к нему. Спутниковый модем работает
с наземным оборудованием по разным интерфейсам передачи данным. Также он взаимодействует с радиочастотным оборудованием, которое установлено на спутниковой антенне.
Для спутниковых модемов используются радиодиапазоны с частотами в единицы и
десятки Гигагерц. При передаче таких радиочастот по коаксиальному кабелю происходит
сильное затухание сигнала. Поэтому, для возможности расположения спутникового модема
на расстояние в несколько десятков метров от антенны, сигнал по коаксиальному кабелю передается на более низких частотах. Спутниковый модем осуществляет прием и передачу
сигнала на промежуточной частоте 1-2 ГГц. Преобразование этой частоты в рабочий диапазон спутниковой связи происходит с помощью конверторов частоты, которые установлены
на антенне. Использование частот 1-2 ГГц является общепринятым, и обеспечивает совместимость с разным радиочастотным оборудованием на антеннах.[1]
Современные спутниковые каналы связи работают в одном из диапазонов частот:Ku
или Ka. У каждого из диапазонов есть свои преимущества и недостатки. Так, устройство, работающее в Ku-диапазоне имеет хорошую защиту от воздействия погоды, но сравнительно
невысокую скорость передачи и приема информации. Устройство, работающее в Kaдиапазоне имеет более высокую скорость обработки информации, но оно более подвержено
влиянию атмосферных явлений. Для объединения достоинств указанных диапазонов и предоставлении услуг с наибольшей возможной скоростью при одновременном сохранении
уровня доступности канала соответствующего Кu-диапазону, необходимо разработать двухдиапазонный терминал спутниковой связи
В состав двухдиапазонного терминала спутниковой связи входят следующие компоненты:
1. Антенное устройство ;
2. Приемник Ku-диапазона;
3. Передатчик Ku-диапазона;
4. Приемопередатчик Ка-диапазона;
5. Двухдиапазонный модем.
Антенное устройство представляет собой опорно-поворотное устройство (ОПУ), на
которое устанавливаются две офсетные однозеркальные антенны Ku- и Ка-диапазонов которые могут быть направлены как на 2 разных искусственных спутника Земли (ИСЗ), так и на
единый спутник с транспондерами Ku- и Ка-диапазонов. На антенне Кu-диапазона установлены приемник и передатчик, на антенне Ka-диапазона – приемопередатчик. Внешний вид
терминала спутниковой связи представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Внешний вид терминала спутниковой связи

Двухдиапазонный модем осуществляет работу по передаче и получению информации
по двум диапазонам.
В состав двухдиапазонного модема входят платы модемов Кu - и Ka- диапазона, блок
питания, и устройство управления. Устройство управление отвечает за периодическую проверку уровня «сигнал-шум» и переключение режимов работы. Алгоритм функционирования
узла управления приведен ниже:
При запуске системы устройство управления проверяет работоспособность обоих модемов запросом наличия уровня «сигнал-шум» с каждого из них. Приходящий сигнал также
содержит и значение данной переменной. При работоспособности обоих модемов, устройство управления периодически запрашивает с модемов уровень «сигнал-шум», и, анализируя
полученные значения, осуществляет получение и передачу информации через тот или иной
модем. При работоспособности лишь одного из модемов, устройство управления работает
только с ним, но отправляет запрос на наличие уровня «сигнал-шум» обоим модемам. И если
неисправный модем заработает, то устройство управления будет работать так же, как при
вышеперечисленном варианте.
В данной статье были рассмотрены вопросы создания нового типа спутниковых терминалов. Данные терминалы объединяют все преимущества предыдущих моделей и избавляются от их недостатков. Поэтому разработка двухдиапазонных ТСС является актуальной..
Практическая значимость данного изделия состоит в том, что оно позволить получать максимально эффективный доступ в интернет с учетом изменений факторов внешней среды.
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В статье рассматривается использование технологий виртуальной и дополненной реальностей в процессе обучения школьников и студентов. Цель статьи – дать читателю некоторые сведения о VR и AR, авиационной отрасли,
тренажерах для пилотов. Также сообщается о разделах системы виртуальной
реальности, достоинствах и недостатках применения виртуальной реальности
в обучении.
Ключевые слова: Технология виртуальной реальности, дополненная реальность, авиация, использование VR в обучении студентов.

Еще совсем недавно люди считали, что виртуальная и дополненная реальности будут
реализованы только в далеком будущем, так как для осуществления таких технологий требуется затратить как огромные силы, так и совершить большие финансовые вложения. Все эти
ресурсы необходимы для того, чтобы раскрыть все возможности таких систем. Виртуальная
реальность смогла полноценно заявить о себе только вместе с появлением специализированных шлемов для любителей игр, тогда как первые устройства появились уже в шестидесятых
годах двадцатого века.
Каждый из нас задумывался об использование самых современных технологий в обучении и о их пользе в этом деле. По данным специалистов в области лингвистики и психологии, самые благоприятные условия для усвоения новых знаний — в детском и юношеском
возрасте [1]. Каждому необходимо эффективно обучаться в любом возрасте, но недостаток
интереса, отсутствие сосредоточенности и неумение концентрировать внимание на сложных
вещах все это не позволяют этого сделать. К тому же, нынешняя система образования противоборствует со сферой развлечений и имеет нужду в механизмах восприятия, позволяющих
привлечь студентов и учеников в процесс усвоения новых знаний.
Ученики и студенты в процессе обучения работают с большими объемами информации, которую необходимо усваивать, а это зависит от того на сколько эффективно она подана. С этой не простой задачей сможет помочь технология виртуальной реальности, ее применение заметно повысит качество образования и упростит процесс усваивания новой информации.
Почему необходимо изучать и развивать технологии дополненной и виртуальной реальностей? Данные технологии позволяют спроецировать среду, воспринимаемую людьми
через органы чувств (рис.1.).

Рис.1. Взаимодействие человека с виртуальной реальностью

618

AR и VR моделируют условия, являющиеся удобными для получения новой информации, в частности – для молодежи, детей и подростков. Ученики и студенты втягиваются в
процесс обучения такими методами, что повышает эффективность понимания. Ученик самостоятельно переосмысляет весь воспринимаемый спектр информации.
Очень мало уделяется внимания развитию дополненной виртуальной реальности в
области психологии и педагогики. Причиной всему этому служит сложность разработки и
материальные затраты как в нашей стране, так и за рубежом.
В педагогике в основном ВР используется в качестве особого информационного пространства, где обучающийся может получить определенные сведения, осуществлять контакты, элементы научно-учебной и проектной деятельности [3]. Учащиеся учебных заведений
смогут изучать моделирование различных научных направлений с помощью таких информационных ресурсов, включающих в себя интерактивные элементы.
Идея дополненной и виртуальных реальностей включает в себя следующий стек технологии:
Компьютером создается некий образ (изображение в пространстве, звуковое сопровождение и т.п.)
Сгенерированный компьютером образ передается на органы чувств пользователя специализированной системой.
Датчики, которые закрепляются на пользователе, передают данные о действиях юзера
компьютеру (Например, передвижения пользователя в пространстве).
На основе данных датчиков компьютер изменяет смоделированный образ в соответствии с движениями пользователя.
На данный момент времени системы виртуальной реальности делятся на три варианта
(рис.2.).

Рис. 2. Системы виртуальной реальности

Первый вариант виртуальной реальности – классическая виртуальная реальность
(VR). Используя Virtual Reality, пользователь взаимодействует с нереальным миром только
внутри своего компьютера. AR представляет собой дополненную реальность, где данные,
создаваемые компьютером, моделируются на изображение реального мира. Mixed Reality –
это смешанная реальность, в которой сгенерированный мир включает в себя реальный.
Современные системы виртуальной реальности широко применяются во многих областях жизни человека, не только в школах. Наиболее целесообразным считается использование технологий виртуальной реальности для обучения специалистов в профессиональной
деятельности, связанной с высоким уровнем риска на рабочем месте. Примером таких областей служит авиация. Это отрасль одна из первых традиционно начинает использовать передовые технологии. Дополненная и виртуальная реальность не остались в стороне. Специализированные тренажеры, подготавливающие пилотов, используются уже долгое время. Однако не стоит забывать, что технологии развиваются с огромной скоростью, на сегодня будущие летчики получили доступ к технологиям дополненной и виртуальной реальности. Внедрение VR и AR-технологии является прорывом в обучении студентов летных образовательных учреждений, так как у подобных систем есть большой потенциал. Кроме того, с их помощью можно готовить как пилотов, так и механиков, это сократит расходы и сделает отрасль наиболее рентабельной.
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Традиционные тренажеры обучения пилотов прежнего поколения включали в себя
тщательный макет взлетно-посадочной полосы и телевизионную камеру, передающую изображение курсанту. Оригинальная кабина самолета устанавливалась под определенным углом на вращательной платформе, а вокруг нее располагали мониторы, изображающие окружающую местность. Таким образом, студенты обучались полетам вне самолета, что экономило ресурсы и снижало возможные риски. Вместе с тем современные тренажеры такого типа имеют внушительные размеры и стоимость.
Современные авиационные тренажеры классифицируются на комплексные и процедурные. Процедурные авиационные тренажеры используются для обучения летного состава.
Данное средство подготовки пилотов обладает следующими свойствами:
Инструктор имеет возможность контролировать все обрабатываемые действия на тренажере.
Можно отрабатывать отдельные операции реальных действий пилота.
На тренажере имитируются отдельные фрагменты условий реальных действий пилота.
С помощью процедурных тренажеров обеспечивается обучение определенным операциям.
Что касается комплексных тренажеров, они обеспечивают подготовку специалистов
на более высоком уровне и позволяют поддерживать уровень натренированности пилотов.
Сейчас динамично обсуждается вопрос по внедрению AR и VR в процесс подготовки
будущих пилотов. Некоторые уверены, что виртуальная и дополненная реальности не способны смоделировать большое количество ситуаций, которые могут произойти в воздушном
пространстве.
Использование технология виртуальной реальности в обучении, действительно может
стать прорывом в сфере образования. Тем не менее, чтобы объективно оценить перспективы
данной технологии необходимо рассмотреть её положительные и отрицательные стороны.
Несомненно, главным плюсом виртуальной реальности в обучении является наглядность учебного процесса. С помощью 3D технологий становится возможным обеспечить
полное погружение обучающегося в тематику предмета. Каждый объект реальной жизни
можно переместить в виртуальную реальность и изучить все его свойства, так перестает быть
немыслимым без специального оборудования рассмотреть строение клетки или даже атома.
В результате наглядности обучения изучаемый материал будет гораздо лучше усваиваться и
запоминаться, что ускорит процесс обучения и улучшит качество владения материалом в целом.
Также к достоинствам обозреваемой технологии можно отнести её практическую
безопасность. Обучающемуся не нужно волноваться насчет безопасности его обучения, так
как виртуальная реальность лишь моделирует необходимую систему, а угрозы, которые имеет данная система в реальной действительности, в виртуальной реальности не приносят ощутимого вреда и дают о себе знать в виде предупреждающих уведомлений.
К очередной заслуге виртуальной реальности стоит отнести факт того, что проводить
уроки в игровой форме становится на порядок легче, вследствие чего подрастающее поколение с большим энтузиазмом и интересом будет углубляться в изучаемый предмет.
Последним явным преимуществом технологий виртуальной реальности является то,
что они экологичнее чем традиционные способы образования. Например, мониторы телевизоров испускают некоторое излучение, чего нет в очках виртуальной реальности.
Однако, не смотря на то, что обучение в виртуальной реальности несет в себе ряд достоинств, также стоит упомянуть и недостатки такого подхода. Самым очевидным минусом,
конечно же, является плохое влияние устройств виртуальной реальности на здоровье человека. Примерами пагубного влияния при продолжительном пребывании в очках виртуальной
реальности могут служить: ухудшение зрения, головокружение, мигреневые боли и даже
тошнота. По этим причинам длительность таких занятий ограничивается достаточным малым временем, что в свою очередь вызывает необходимость пересмотра плана программы
обучения.
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К побочным минусам образования в виртуальной реальности можно отнести высокую
стоимость оборудования необходимого для развёртывания такой системы, а также малое количество высококачественных уроков, так как система виртуальной реальности появилась не
так давно и для ее планомерного развития необходимо время.
На данный момент времени еще не решено стоит ли применять технологии VR реальности для физических испытаний, однако, использование AR и VR было бы выгодно для
летных учебных заведений.
Для того, чтобы имитировать присутствие в определенной среде реализованы разные
устройства – наушники, специальные дисплеи и т.п. Все эти приспособления позволяют полностью погрузиться в виртуальную реальность.
Внедрение VR технологии в процесс подготовки пилотов позволит сэкономить ресурсы и повысить уровень обучения, так как курсанты будут чувствовать себя в максимально
реальном самолете.
В заключение можно прийти к следующему выводу. Программы обучения, основанные на виртуальной реальности, имеют большой потенциал влияния на мышление обучающегося, его креативность, развитие мотивации и интереса к учебе. Эффективность обуславливается широким спектром действий, которые можно осуществлять над виртуальными
предметами. Впрочем, виртуальные программы обучения не могут всецело заменить педагогов, так как они формируют только имитации ситуаций и действий.
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В статье рассматривается стенд для отработки процедур обнаружения и распознавания объектов на изображениях в бортовой системе беспилотного летательного аппарата. Приведена структура стенда и его программноаппаратное обеспечение. Приведен метод, используемый для обнаружения и
распознавания объектов на изображении. Приведены типы сверточных нейронных сетей рассмотренных для применения на данном стенде.
Ключевые слова: компьютерное зрение, сверточные нейронные сети,
глубокое обучение, распознавание объектов.

В настоящее время широко применяются автоматизированные средства в разных областях. Автоматизированные средства применяются в различных системах, таких как системы дистанционного контроля и наблюдения, которых существует великое множество, начиная от разнообразия датчиков окружающей среды и заканчивая луноходами и марсоходами.
В последнее же время особую популярность получили беспилотные летательные аппараты.
Беспилотные летательные аппараты применяются как в гражданских целях, напрмер
доставка почты, так и в оборонных. Важной чертой данных аппаратов является отсутствие
человека на борту. Беспилотные летательные аппараты способны долгое время находиться в
воздухе, следовательно, совершать полёты на большие расстояния, нести различную полезную нагрузку, обрабатывать и передавать данные полученные всевозможными системами,
внедренными в данный аппарат. Эффективность выполнения поставленных, перед беспилотным летательным аппаратом задач зависит от точности и отлаженности алгоритмов, систем
установленных на беспилотном летательном аппарате, таких как камеры и всевозможные
датчики.
На борту беспилотного летательного аппарата находится множество систем, в том
числе бортовая система управления. Данная система состоит из всевозможных датчиков, камер, а так же из систем управления этими устройствами. Так же в задачу бортовой системы,
может входить система распознавания.
Системы распознавания так же получили актуальность в последнее время и включив
их в алгоритмы летательного аппарата можно решить многие проблемы автоматизации некоторых действий.
Создавая бортовые системы беспилотных летательных аппаратов, необходимо разработать подсистему автоматического обнаружения и распознавания объектов интереса на изображении. Поэтому актуальной является задача исследования путей создания соответствующего программно-аппаратного комплекса. Для снижения затрат на создание такого программно-аппаратного комплекса в данной статье предлагается использовать стенд, моделирующий процессы получения, обработки и передачи информации в бортовой системе беспилотного летательного аппарата и наземного пункта управления на базе персональных компьютеров и специализированных вычислителей. Так же к актуальности стоит отнести нейронные сети, которые могут помочь снизить время обработки и точность системы распознавания.
В данной статье предлагается использовать стенд, моделирующий процессы получения, обработки и передачи информации в бортовой системе беспилотного летательного ап622

парата и наземного пункта управления на базе персональных компьютеров и специализированных вычислителей.
В состав стенда программно-аппаратного комплекса обнаружения и распознавания
объектов интереса входят (рисунок 1):
– телевизор;
– камера;
– мобильный компьютер;
– персональные компьютеры;
– сетевое оборудование.
Программное обеспечение стенда обеспечивает работу его устройств и решения задач
обнаружения и распознавания объектов в видеопотоке. Видеопоток поступает от цифрового
источника видеоинформации, в качестве которого выступает камера, телевизор и персональный компьютер. Персональный компьютер формирует изображение подстилающей поверхности с объектами интереса, которое выводится на телевизор. Далее камера регистрирует
изображение подстилающей поверхности и передает его в мобильный компьютер, полностью соответствующий бортовому вычислительному устройству для обнаружения и распознавания заданных объектов. Результаты работы передаются на персональный компьютер,
имитирующий работу наземного пункта управления для представления оператору.

Рис. 1. Структура стенда

На наземном пункте управления был разработан клиент для управления беспилотным
летательным аппаратом. Обработкой команд с клиента и бортовой телеметрии на беспилотном летательном аппарате занимается мобильный компьютер Jetson TX1. Он имеет компактные размеры и имеет высокопроизводительные мобильные ядра, а за видеообработку отвечает высокопроизводительный графический процессор на базе архитектуры Maxwell от Nvidia.
Jetson TX1 имеет ОС Ubuntu 16.04. Исходя из этого было решено писать кроссплатформенное программное обеспечение на языке С++ используя библиотеку Qt [1]. В созданном программном обеспечении для цифровой обработки изображения и распознавания заданных
объектов используется открытая библиотека OpenCV 3 [2].
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Разработанный программно-аппаратный комплекс имеет 4 модуля:
1. Модуль взаимодействия с камерой включающий в себя следующие подмодули:
1.1. Подмодуль управления программно-аппаратного комплекса беспилотного летательного аппарата необходим для осуществления включения и настройки оборудования,
а также для запуска и контроля процесса обнаружения и распознавания. Входными данными
подмодуля являются команды управления от бортового оборудования.
1.2. Подмодуль обработки запроса о фотографии к программно-аппаратному комплексу беспилотного летательного аппарата от клиента необходим для захвата кадра и формировании информации о нем на беспилотном летательном аппарате в текущем его месте положения по запросу. Входными данными подмодуля являются команды управления от бортового оборудования.
1.3. Подмодуль обработки запроса о данных фотографии к программно-аппаратному
комплексу беспилотного летательного аппарата от клиента необходим для формирования
данных фотографии на беспилотном летательном аппарате сделанной в текущем его положении по запросу. Входными данными подмодуля являются команды управления от бортового оборудования.
1.4. Подмодуль обработки запроса информации о распознанных объектах к программно-аппаратному комплексу беспилотного летательного аппарата от клиента необходим
для формирования данных о видимых объектах в текущем диапазоне видимости с камер беспилотного летательного аппарата. Входными данными подмодуля являются команды управления от бортового оборудования.
2. Модуль детектирования и распознавания объектов на изображении необходим для
распознавания объектов подученных с камеры на программно-аппаратном комплексе беспилотного летательного аппарата и дальнейшей передачи данных о распознанных объектах к
клиенту. Входными данными модуля являются команды управления от бортового оборудования, видеопоток с камеры. Он выполняет следующие функции:
– инициализация потока для дальнейшего захвата кадра
– вывод кадра (рисунок 2) на стороне программно-аппаратного комплекса беспилотного летательного аппарата
– распознавание объектов на кадре
– формирование массива с данными о объектах
– передача сформированных данных клиенту
3. Модуль формирования выходного потока состоит из следующих подмодулей:
3.1. Подмодуль формирования ответа о состоянии программно-аппаратного комплекса беспилотного летательного аппарата к клиенту необходим для передачи информации о
текущих настройках камеры. Выходными данными подмодуля являются информация о состоянии камеры.
3.2. Подмодуль формирования ответа на запрос информации о фотографии зафиксированной на программно-аппаратном комплексе беспилотного летательного аппарата необходим для передачи информации о кадре, зафиксированном на программно-аппаратном комплексе беспилотного летательного аппарата. Выходными данными подмодуля являются информация о кадре.
3.3. Подмодуль формирования ответа на запрос данных о фотографии от программноаппаратного комплекса беспилотного летательного аппарата к клиенту, необходим для передачи данных кадра, зафиксированном на беспилотном летательном аппарате. Выходными
данными подмодуля являются данные кадра.
3.4. Подмодуль формирования ответа на запрос данных о распознанных объектах от
программно-аппаратного комплекса беспилотного летательного аппарата к клиенту необходим для передачи распознанных объектов, зафиксированных на беспилотном летательном
аппарате с помощью камер. Выходными данными подмодуля являются информация о распознанных объектах и миниатюры распознанных объектов.
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4. Модуль взаимодействия с бортовым компьютером необходим для передачи текущих координат и других данных в алгоритмы и дальнейшей передачи на клиент по запросу
клиента.

Рис. 2. Пример распознавания объектов интереса

Рис. 3. Распознавание с помощью сети DarkNet

Для обнаружения и распознавания объектов интереса на изображении применяется
каскадный классификатор Хаара. Данный классификатор обучен с помощью метода ВиолыДжонса с использование заранее заготовленных кадров. Данный классификатор базируется
на применении хаароподобных признаков и локальных бинарных шаблонов [3].
Для получения видеопотока с камеры с настраиваемым разрешением применяется
библиотеки Gstreamer и OpenCV [2].
В дальнейшем в бортовую систему для распознавания планируется внедрить сверточную нейронную сеть. На данный момент рассмотрено три сети:
DarkNet, результаты обучения представлены на рис. 3, данная сеть была создана компанией Nvidia. Для работы с ней идет инструмент DIGITS (рисунок 4).
Yola 2, для обучения был использован инструмент TensorFlow, результаты приведены
на рис. 5.
Yola 3, для обучения был использован инструмент DarkFlow, результаты приведены
на рис. 6.

Рис. 4. Процесс обучения в DIGITS

На данный момент проводится сравнения на обученных выборках. Сравнение проводится относительно качества и скорости распознавания, а так же относительно затрат компьютерных ресурсов. Последний параметр особенно важен, так как вычислителем в бортовой системе является мобильный компьютер.
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Рис. 5. Распознавание с помощью сети DarkFlow

Рис. 6. Распознавание с помощью сети DarkN

По результатам в бортовую систему будет внедрена одна из вышеописанных нейронных сетей. Далее планируется модифицировать выбранную сеть, дабы получить более лучший результат для конкретных условий применения.
В результате разработки и создания программно-аппартаного комплекса были решены
задачи исследования методов и средств обнаружения и распознавания объектов интереса.
С его помощью были выявлены некоторые проблемы, связанные с использованием каскадов
Хаара, такие как большое время обнаружения объектов. Для решения этих проблем в дальнейшем планируется использование мощностей параллельных вычислений на базе нейронных сетей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ДИСЦИПЛИНЕ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА»
Лукоянова Т.Н.
(Казанский авиационно-технический колледж им. П.В. Дементьева, г. Казань)
В статье приведен опыт обучения студентов среднего профессионального образования с целью подготовки компетентностных специалистов технического
профиля.
Ключевые слова: групповая и индивидуальная формы организации
учебной деятельности.

В результате обучения дисциплине «Электротехника и электронная техника» по специальности 25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной техники»» [3] у студентов
должны быть сформированы общие компетенции (ОК 1-11), такие как: «…понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности …» и профессиональная компетенция (ПК 2.3): «Проводить операции по демонтажумонтажу электрооборудования, приборного оборудования и устранению неисправностей и
повреждений авиационной техники в соответствии с технологиями разработчика». Согласно
ФГОС [3]студенты должны знать «способы получения, передачи и использования электрической энергии; электротехническую терминологию; основные законы электротехники; характеристики и параметры электрических и магнитных полей; свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; принцип работы типовых электрических устройств; методы расчета и измерения основных параметров электрических,
магнитных цепей; …»; уметь «проверять правильность монтажа электрических схем на соответствие монтажным чертежам, электрическим схемам; проверять сопротивление изоляции
электропроводов; выполнять прозвонку смонтированных систем», читать принципиальные,
электрические и монтажные схемы …».
Основной смысл подхода в формировании профессиональных компетенций состоит в
обучении через коллективные и групповые формы работы к индивидуальной работе с учетом
индивидуальных способностей обучаемых.
Наиболее эффективным способом является работа на индивидуальном уровне. В условиях массовой системы обучения применение этой методики достаточно затруднительно,
что связано с нехваткой времени на аудиторных занятиях.
Одним из видов индивидуальной работы является составление глоссария [1]. Внедрение глоссария в учебный процесс преследовало несколько целей, в первую очередь – это
обучение студентов навыкам самообразования, умения работы с учебником, Интернетом,
справочной литературой, во-вторых, сопоставление тем, изучаемых в «Электротехнике» и
изученных до этого в «Физике», показало, что часть фундаментальных понятий студентам
уже знакома (постоянный ток, закон Ома, магнитное поле и т.д.), поэтому перенос повторения этих тем из аудиторных занятий в самостоятельную работу целесообразен; в-третьих,
составление глоссария как вида домашнего задания освобождает аудиторное занятие от диктовки преподавателем терминов, определений, формулировок и переносит акцент на разъяс629

нение физического процесса, а не на конспектирование, отвлекающее студентов от понимания излагаемого материала; в-четвертых внедрение глоссария призвано повысить теоретическую подготовку к лабораторным работам и практическим занятиям [2], в ходе которых, согласно требованиям к такому виду занятий, студент за урок должен успеть выполнить эксперимент (или расчет), оформить результаты работы и «защитить» ее.
Групповую работу рекомендуется периодически организовывать по всем разделам
дисциплины с разной дидактической целью.
Групповые задания могут подлежать разделению на более мелкие задачи или вопросы, которые распределяются между участниками группы. Важно учитывать, чтобы групповое задание не было возможным выполнить индивидуально, поскольку в этом случае коллективная деятельность в глазах обучающихся теряет свой смысл. Известно, что гетерогенные (разнородные) группы эффективнее лишь там, где коллектив уже сформирован. В противном случае более сильные обучающиеся будут работать активно, а деятельность более
слабых их одногруппников окажется подавленной. Поэтому в группах, где коллектив находится еще в стадии формирования, предпочтительнее гомогенные (однородные) группы. Но
надо помнить и то, что работа в гетерогенных группах создает лучшие воспитательные возможности, в том числе и коллективистского характера (помощь слабому студенту, взаимовыручка).
В каждую группу желательно включить студентов, умеющих, например, рисовать,
оформить отчет и т.п. Обычно организация работы в группах происходит при изучении
практической части дисциплины на лабораторных занятиях, ориентированных на выполнение предварительных расчетов и эксперимента, работа которых выполняется по вариантам,
например, построение семейства кривых и сравнение их с теоретическими кривыми, расчет
погрешностей при расхождении расчетных и опытных данных и т.п.
Приведем примеры однотипных по своему характеру задач по теме «Элементы и схемы электрических цепей» на коллективном и индивидуальном уровнях работы. Первую задачу целесообразно предложить на коллективном уровне, вторую и третью – на индивидуальном уровне работы.
Задача 1. Электрическая цепь (рис.1) состоит из предохранителя, рассчитанного на
Imax = 2 А, источника напряжения Е = 500 В, амперметра, резисторов R1 = R2 = 1
кОм и R3 = 2 кОм, R4 = R5 = 200 Ом соединенных смешано. Как изменится показание амперметра, если при монтаже допустили ошибку: вместо R2 = 1 кОм установили резистор
равный R2 = 1 Ом. Какой можно сделать вывод?

Рис. 1. Схема электрической цепи к задаче 1

Решение
Резисторы R1, R2 и R3 соединены параллельно, находим их общее сопротивление:
1
1
1
1
1
1
1
5
2000
=
+
+
=
+
+
=
= 400 Ом.
См или R123 =
5
R123 R1 R2 R3 1000 1000 2000 2000
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Аналогично для резисторов R4 и R5:

100
1
1
1
1
1
2
1
=
+
=
+
=
=
См или R45 = 1 = 100 Ом.
R45 R4 R5 200 200 200 100
Общее сопротивление резисторов R123 и R45 равно: Rобщ = R123 + R45 = 400 + 100 =
500 Ом.
Следовательно, амперметр покажет ток:
500
E
I=
=
=
Rобщ 500 1 А.
Находим общее сопротивление в схеме с ошибочным номиналом резистора R2 :
1
1
1
1
1
1
1
=
+
+
=
+ +
= 1 См, где R123 = 1 Ом, а
R123 R1 R2 R3 1000 1 2000
Rобщ = R123 + R45 = 1 + 100 = 101 Ом, следовательно, ток достигает значения:
I=

E
500
=
= 4,95 А,
Rобщ 101

что приводит к перегоранию предохранителя и разрыву цепи.
Задача 2. В разветвленной цепи постоянного тока (рис.2) определить значения резисторов, если R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = R6 = R, показания амперметра I = 4 А и вольтметра
U = 220 В.

Рис. 2. Схема электрической цепи к задаче 2

Решение
Так как резисторы R2, R5, R6 соединены последовательно, то их общее сопротивление: R256 = 3R, общее сопротивление резисторов R256 и R3 соединенных параллельно равно:
R R
3RR
R2563 = 256 3 =
= 0,75R ,
R256 + R3 3R + R
общее сопротивление всех резисторов:
Rобщ = R1 + R2563 + R4 = R + 0,75R + R = 2,75R
общее сопротивление всех резисторов по показаниям приборов:
Rобщ =

U 220
=
I1
4 = 55 Ом.

Следовательно, сопротивление каждого резистора:
R=

55
= 20 Ом.
2,75

Задача 3. При включении питания не горит одна из лампочек (рис.3). Составьте алгоритм поиска неисправностей и назовите приборы, которые нужны для их поиска.
На лабораторных занятиях обращается внимание студентов на то, что внимательность
при работе – одно из главных требований при монтаже и наладке оборудования. Поиск неисправностей начинается с осмотра, например, электролитический конденсатор с поврежденным корпусом, что иногда встречается на практике, требуется заменить его в первую очередь.
Одним из приемов индивидуализации обучения – использование программы Electronics Workbench, она позволяет собирать и исследовать электрические цепи любой сложности.
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Например, при изучении цепей переменного тока делается акцент на исследование различных режимов работы, включая аварийные.

Рис. 3. Схема электрической цепи к задаче 3

Лабораторные стенды с целью безопасности работают на низком напряжении, применение данной позволяет студентам работать с любым напряжением при исследовании реальных режимов работы производственного оборудования и в аварийных режимах таких как:
обрыв нейтрального провода, обрыв линейного провода, обрыв фазного провода, короткое
замыкание в линии и нагрузке.
Как заключительный этап при изучении конкретной учебной темы или ряда тем, может быть организована дискуссия, например, по теме «Расчет электрических цепей постоянного тока», предусматривающей изучение нескольких методов расчета: «Законы Кирхгофа»,
«Метод узловых напряжений», «Метод контурных токов», «Метод наложения», «Преобразование треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду» и «Преобразование звезды сопротивлений в эквивалентный треугольник». Освоив данную тему, студенты должны знать
область применения этих методов и уметь выбирать самый оптимальный метод. Для этого
группам студентов может быть предложено для рассмотрения несколько схем электрических
цепей, в каждой из которых они должны определить и обосновать один из методов расчета.
Или выполнить минипроект, например, «Составьте спецификацию имеющегося в квартире
электрооборудования (потребителей электрической энергии), укажите потребляемую мощность. Для этого воспользуйтесь имеющимися паспортами (описаниями) или маркировкой
данного электрооборудования и рассчитайте ток, протекающий через предохранитель электросчетчика. В том числе определите стоимость потребляемой электроэнергии за неделю и
наметьте меры по снижению потребления электроэнергии».
Оценку работ обучающихся рекомендуется проводить по критериям: как студент решил те или иные задания: достаточно полно или нет, со знанием или незнанием формулы,
простым или сложным способом, оригинально или нет.
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РЕАЛИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ ДВОЙНОЙ ФОКУСИРОВКИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ
РЕШЁТКОЙ В ЗОНЕ БЛИЖНЕГО ИЗЛУЧЕННОГО ПОЛЯ
Ситдиков Д.Д., Веденькин Д.А.
Nice.sitdikov00@yandex.ru, denis_ved@mail.ru
(Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, г. Казань)
Создана математическая модель системы двойной фокусировки комбинированной антенной решёткой в зоне ближнего излученного поля. Произведён
анализ её характеристик и отображены основные свойства.
Ключевые слова: антенная решётка, двойная фокусировка, ближняя зона, электромагнитное поле, апертура.

Проблема мультифокусировки встаёт в таких областях как медицина, сельское хозяйство, промышленность, ближняя радиолокация и т.д. Всё это поднимает необходимость концентрирования электромагнитного поля в ближней зоне, то есть в зоне, расстояние до которой сравнимо с геометрическими размерами апертуры антенны. Основные аспекты фокусировки в ближней зоне излученного поля рассмотрены в [1-4].
В данной работе рассматривается математическая модель реализации двойной фокусировки в двумерной плоскости пространства. Для формирования фокусировки используется
комбинированная антенная решётка, состоящая из 2 двух групп с одинаковым количеством
равноудалённо расположенных элементарных источников, одна группа из которых концентрирует ЭМП в одну точку, а другая, соответственно, во вторую точку. Для этого элементы
излучения ЭМП располагаются на линейной апертуре, и подбирается такая амплитуднофазовая характеристика, при которой в заданных точках возникнет максимальная интенсивность поля (рис. 1).

Рис. 1. Реализация двойной фокусировки комбинированной антенной решёткой

Электромагнитное поле в зоне ближнего излученного поля характеризуется наличием
особой векторной структуры. Немаловажным параметром, влияющим на эту векторную
структуру и интенсивность электрического поля в точке, является поляризационный эффект.
Следовательно, для двумерной плоскости будет рассмотрено два случая, где источники излучения будут поляризованы вдоль и поперёк апертуры.
В связи с этим возникают следующие задачи, которые необходимо рассмотреть в данном исследовании:
1. Оценка модуля напряженности в окрестности точек фокусировки
2. Анализ векторной структуры поля
3. Проведение анализа для двух вариантов поляризации
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Рассмотрим математическую модель антенны, элементарные источники которой поляризованы перпендикулярно апертуре (1). В окрестности точки фокусировки присутствуют
максимумы модуля напряжённости электрического поля и области боковых лепестков. При
добавлении второй точки фокусировки, суммарное поле в окрестности двух точек имеет 2
выраженных максимума и чем дальше точки расположены друг от друга, тем меньше соответствующие уровни.
n

E ( x, y ) = ∑

Ji ⋅ e

− ik ( r − r 0 )

r

i =1

где

r = ( xi − x0 ) 2 + ( yi − y0 ) 2
r =

(1)

- расстояние от i-го излучателя на апертуре до точки фокусировки

( x − x ) + ( y − y )2
2

i
i
(xo,yo); 0
- расстояние от i - излучателя до точки наблюдения (x,y), Ji –
комплексные амплитуды i-го излучателя.
Так как источники поляризованы перпендикулярно апертуре, то имеет место только
вектор, отвечающий за перенос электромагнитной энергии перпендикулярно апертуре.
Рассмотрим случай поляризации источников параллельно апертуре. В векторную
структуру добавляется составляющая, отвечающая за перенос энергии параллельно апертуре.
Оценим её влияние и свойства на интенсивности поля в точках фокусировки. Для этого используем следующие формулы (2 и 3).

n

E x ( x, y ) = ∑

Ji ⋅ e

r

i =1

n

E y ( x, y ) = ∑
i =1

Ji ⋅ e

− ik ( r − r 0 )

− ik ( r − r 0 )

r

⋅

⋅

y
r

(2)

( x − xi )
r

(3)
В окрестности точки фокусировки также имеется выраженный максимум и область с
боковыми лепестками. Однако это поле разделяется на 2 составляющие Еy, которая переносит энергию перпендикулярно апертуре и Еx, которая переносит энергию параллельно ей.
Интенсивность последней зависит от расположения точки фокусировки относительно центра
системы, и чем дальше она будет находиться от него, тем больше будет энергия переносимая
Еу. Модуль напряженности результирующего поля будет иметь область с выраженным пиком и боковым лепестков. Добавляя вторую точку фокусировки, мы видим, что суммарное
электрического поле в окрестности этих точек имеет два «пика» и боковые лепестки, однако
если точки ближе к центру, соответствующие уровни снижаются, а при приближении к центру увеличиваются (рис. 2).

а

б

Рис. 2. Результирующий модуль напряжённости поли в области точек фокусировки

а) точки фокусировки хф1 и хф2=0.3, уф1=18, уф2=22 б) точки фокусировки хф1 и
хф2=1.5, уф1=18 и уф2=22.5
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Вывод: При оценке свойств ЭМП в точках фокусировки необходимо учитывать поляризационные эффекты и векторную структуру поля в этих точках. При поляризации источников параллельно апертуре в точках фокусировки присутствуют две компоненты электрического поля, отвечающие за перенос энергии параллельно и перпендикулярно апертуре.
При расположении точек фокусировки на достаточно большем расстоянии от апертуры имеет место влияние компоненты Еx на результирующий вектор и суммарное поле напряженности электрического поля в окрестности этих точек, вследствие чего увеличиваются уровни
максимумов и боковых лепестков интенсивности. При приближении точек фокусировки к
центру апертуры, влияние компоненты Еx уменьшается вплоть до того, что не учитывается
как в случае, поляризации источников перпендикулярно апертуре.
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ОПТИЧЕСКИЕ ВЕКТОРНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ НА ОСНОВЕ
ОПТИЧЕСКОЙ ДВУХПОЛОСНОЙ МОДУЛЯЦИИ
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(Казанский национальный исследовательский технический
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В данной статье представлены принцип работы и результаты экспериментального макетирования оптических векторных анализаторов на основе оптической двухполосной модуляции, созданных в НИИ ПРЭФЖС в рамках государственного задания КНИТУ-КАИ.
Ключевые слова: оптический векторный анализатор (ОВА), оптическая
двухполосная модуляция (ОДМ), модулятор Маха-Цендера (ММЦ), амплитудно-частотная характеристика (АЧХ), фазо-частотная характеристика (ФЧХ).

Развитие оптических технологий приводит к использованию всё более узкополосных
оптических элементов, таких как микродисковые резонаторы и кольцевые ВБР с фазовым πсдвигом, спектральные компоненты которых могут иметь полосу пропускания менее 100
МГц. При использовании таких структур остро встаёт вопрос точного определения их амплитудно-частотных и фазо-частотных характеристик. Обычно эту функцию выполняют оптические векторные анализаторы (ОВА).
Первые оптические векторные анализаторы были реализованы на основе методов фазового сдвига модулированного сигнала [1] и интерферометрии [2]. На практике измерений
пользуется популярностью коммерческий вариант ОВА на основе интерферометрического
метода – LUNA OVA 5000, в основе работы которого лежит принцип сканирования исследуемой спектральной характеристики одночастотным излучением перестраиваемого лазера.
Данный подход позволяет проводить измерения со спектральным разрешением порядка 200
МГц, которое в ряде случаев является недопустимо низким.
Для повышения спектрального разрешения были созданы ОВА на основе оптической
однополосной модуляции (ООМ) [3-6], которые теоретически позволяют получать сверхвысокое разрешение порядка единиц герц. В [6] на практике получено разрешение в 78 кГц. Такие устройства имеют широкий частотный диапазон измерений, который ограничен полосой
пропускания фотоприёмников и предельной рабочей частотой электрооптических модуляторов, которая зависит от материала их изготовления – для ниобата лития это 40 ГГц. Несмотря на перечисленные преимущества, метод обладает рядом недостатков, среди которых ограничение динамического диапазона и ошибки измерений, вызванные наличием боковых полос высших порядков, а также ограниченный потенциально возможный частотный диапазон
измерений, т.к. они проводятся по одну сторону от несущей.
Для решения перечисленных проблем были созданы анализаторы на основе оптической двухполосной модуляции (ОДМ) [7-13], преимуществами которых является удвоенный
частотный диапазон измерений (80 ГГц), в ряде случаев отсутствие ошибок измерений, вызванных наличием боковых полос высших порядков, что снимает ограничения на величину
индекса модуляции, а, следовательно, и на динамический диапазон измерений.
Анализаторы на основе ОДМ бывают двух видов – с асимметрией по амплитуде и со
смещённой несущей. На рис. 1 приведены спектры соответствующих сканирующих сигналов.
В анализаторах на основе ОДМ несущая располагается в центре исследуемого спектра
и сканирование проводится по обеим сторонам от неё. Для ОВА с асимметрией по амплитуде
легко получить сканирующий сигнал, но нужно проводить по два измерения на каждой частоте модуляции. Для ОВА со смещённой несущей получить сканирующий сигнал затрудни636

тельно, но зато измерения проводятся однократно и гарантированно отсутствуют ошибки
измерений, вызванные наличием боковых полос высшего порядка. Таким образом оба подхода, имея каждый свои преимущества и недостатки, в равной степени получили развитие,
которое продолжается и по сей день.

Рис. 1. Спектры сканирующих сигналов ОВА: а – с асимметрией по амплитуде, б – со смещённой несущей,
ω0 – несущая частота, Ω – частота модуляции, ∆ω – фиксированный частотный сдвиг

Так, в Научно-исследовательском институте прикладной электродинамики, фотоники
и живых систем, (НИИ ПРЭФЖС), КНИТУ-КАИ за последние полтора года было разработано две схемы оптических векторных анализаторов на основе оптической двухполосной модуляции. Первая схема – со смещённой несущей [14], а вторая – с асимметрией по амплитуде.
Ключевым элементом первой схемы является волоконная брэгговская решётка с фазовым сдвигом (ВБРФС), которая используется для формирования ОДМ-сигнал со смещённой несущей. Схема предложенного анализатора приведена на рис. 2.

Рис. 2. Схема анализатора на основе ОДМ и ВБРФС: ЛД – лазерный диод; ДППММЦ – двухпортовый параллельный модулятор Маха-Цендера; ММЦ – модулятор Маха-Цендера; Г1 – генератор фиксированной радиочастоты; Г2 – генератор сканирующей радиочастоты; И – изолятор; ОВ – оптическое волокно; ВБРФС –
волоконная брэгговская решётка с фазовым сдвигом; ТОЭ – тестируемый оптический элемент; ФД – фотодетектор; ПФ – полосовой фильтр; АФД – амплитудно-фазовый детектор; МК – микроконтроллер [14]

Рассмотрим принцип работы данной схемы. Одночастотное излучение лазерного диода (ЛД) поступает на вход двухпортового параллельного модулятора Маха-Цендера
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(ДППММЦ), где делится на две части, которые поступают на соответствующе субмодуляторы ММЦ1 и ММЦ2. В верхнем субмодуляторе происходит оптическая двухполосная модуляция с подавленной несущей сканирующим радиосигналом генератора Г2. В нижнем субмодуляторе происходит та же модулируется, только радиосигналом фиксированной частоты
генератора Г1. Спектрам на выходе субмодуляторов соответствуют спектры в точках А и Б.
На выходе модулятора сигналы нижнего и верхнего плеч складываются (точка В). Результирующий сигнал состоит из двух пар боковых полос: фиксированных по частоте и линейно
сканирующих. Далее излучение через циркулятор поступает на ВБР с фазовым сдвигом
(ВБРФС). Решётка записана таким образом, что ширина её спектра отражения примерно равна 80 ГГц, что соответствует максимально возможному диапазону измерений. Центральная
частота её окна прозрачности совпадает с одной из фиксированных по частоте боковых полос. Таким образом три составляющие: две линейно сканирующие и одна фиксированная,
отражаются от решётки, а вторая фиксированная – проходит на выход и поглощается в специальном компаунде. Таким образом на втором выходе циркулятора формируется отраженное от решётки излучение, спектр которого соответствует оптической двухполосной модуляции со смещённой несущей (точка Д). Полученное излучение разделяется на два канала – канал с тестируемым оптическим элементом (ТОЭ) и опорный канал, «нагруженные» на фотоприемники ФД1 и ФД2. Проходя через тестируемый элемент сканирующий сигнал изменяется в соответствии с АЧХ и ФЧХ элемента. После детектирования в фотоприёмнике ФД1 на
выходе получаем электрический сигнал, содержащий частоты биений смещённой несущей и
соответствующих боковых полос. Этот сигнал переносит информацию об АЧХ и ФЧХ тестируемого элемента. То же самое происходит и в опорном канале на фотоприёмнике ФД2.
Интересующие спектральные составляющие выделяют с помощью полосового фильтра
(ПФ), и используют вместе с сигналом с фотоприемника ФД1 в амплитудно-фазовом детекторе (АФД) для построения АЧХ и ФЧХ тестируемого элемента.
Таким образом, при сканировании частотой генератора Г2 единовременно получают
информацию об АЧХ и ФЧХ с обеих сканирующих частот, а значит с обеих сторон от несущей. В данном устройстве биения боковых полос высших порядков не оказывают влияния на
точность измерений, т.к. информация извлекается из частот, не равных частоте модуляции.
Вторая схема – анализатор на основе ОДМ с асимметрией по амплитуде, в отличие от
существующих аналогов позволяет исследовать асимметричные и сверхузкополосные структуры, такие как резонанс Фано, а также проводить измерения однократно (рисунок 3).
Схема работает следующим образом. Излучение лазерного диода (LD) поступает на
модулятор (ODSB-SC), работающий в нулевой рабочей точке модуляционной характеристики, выходной сигнал которого (точка А) соответствует двухполосной модуляции с подавленной несущей. Оптический полосовой фильтр (OBPF) пропускает одну из боковых полос
входного сигнала, таким образом реализуя на выходе одночастотный сигнал, управляемый
генератором RF1 в режиме единиц герц (точка В). Такой сигнал поступает на ООМмодулятор (OSSB), реализованный по классической схеме с 90-градусным направленным ответвителем (90° HC). Выходной ООМ-сигнал сохраняет не до конца подавленную боковую
полосу (точка С) и является сигналом с асимметрией по амплитуде. Частота модуляции такого сигнала неизменна на протяжении всего процесса измерений и подбирается так, чтобы боковые полосы были расположены настолько близко к несущей, что коэффициент передачи
исследуемой структуры с достаточной степенью точности можно было бы считать одинаковым для всех трёх компонент сигнала. Изменяя частоту генератора RF1, изменяют несущую
частоту ОДМ-сигнала, осуществляя тем самым линейный перенос спектра ОДМ-сигнала по
шкале частот. Так проводят сканирование исследуемой резонансной структуры. Изменённый
в соответствии с АЧХ и ФЧХ структуры сигнал поступает на фотодетектор (PD), преобразующий оптический сигнал в электрический. Спектр такого сигала состоит из постоянной
составляющей (D0), составляющей на частоте модуляции (DΩ) и на удвоенной частоте модуляции (D2Ω). Эти компоненты выделяются соответствующими частотными фильтрами
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(ELPF и EBPF) и используются для математической обработки результатов измерений и получения АЧХ и ФЧХ исследуемой резонансной структуры.

Рис. 3. LD – лазерный диод; RF1 – генератор сканирующей радиочастоты; ODSB-SC – модулятор
ОДМ-сигнала с подавленной несущей; RF2 – генератор фиксированной радиочастоты; 90°HC - 90°
направленный ответвитель; OBPF – оптический полосовой фильтр; OSSB – ООМ-модулятор; Isolator –
изолятор; SMF – одномодовое оптоволокно; RC – опорный канал; ODUT – оптическое тестируемое
устройство; PD – фотодетектор; ELPF – фильтр низких частот электрических сигналов; EBPF – полосовой фильтр электрических сигналов; PMD – амплитудно-фазовый детектор; PU – блок обработки
данных

Предложенный метод позволил создать критерий попадания сканирующего сигнала в
пределы исследуемого контура, что стало основой техники измерений данного устройства,
которая заключается в следующем. Критерий позволяет сначала с высокой точностью определить частотный диапазон, в котором располагается исследуемый спектр, а затем со сверхвысоким разрешением просканировать найденную резонансную структуру, и получить её
частотные характеристики. Данный принцип наглядно проиллюстрирован на рис. 4 и 5.

Рис. 4. Выполнение критерия попадания сигнала в пределы исследуемого контура: Conventional units –
условные единицы; Frequency Offset – частотный сдвиг, ГГц

На рис. 4 ровный участок графика соответствует выполнению критерия, т.е. на этом
частотном интервале располагается искомая спектральная характеристика. Этот участок ис639

следуется уже со сверхвысоким разрешением, позволяющим получить АЧХ и ФЧХ резонансной структуры (рисунок 5).

Рис. 5. Полученные в процессе измерений АЧХ и ФЧХ резонанса Фано: Power – мощность, дБм;
Phase – фаза, град.; Frequency Offset – частотный сдвиг, ГГц

Для проверки разработанных теоретических положений был собран универсальный
макет обеих схем, показанный на рис. 6.

Рис. 6. Универсальный макет схем анализаторов на основе ОДМ со смещённой несущей и с асимметрией по амплитуде

Оборудование, использованное при построении макета: волоконный лазер DFB-155014BF с длиной волны излучения 1546.55 нм управляемый драйвером Pilot 4AC; электрооптические модуляторы Маха-Цендера с полуволновым напряжением 3,2В и полосой пропускания 13 ГГц, изготовленные ПАО «ПНППК»; программируемый оптический полосовой
фильтр Finisar WaveShaper 4000S с независимо перестраиваемой центральной длиной волны,
полосой пропускания и коэффициентом передачи; электронный векторный анализатор цепей
Agilent 5701C; фотодетектор PR-20-D с полосой пропускания 20 ГГц; персональный компьютер.
Макет показал свою работоспособность, были получены АЧХ и ФЧХ резонанса Фано,
реализованного на кольцевой ВБР с фазовым сдвигом (рисунок 6).
В заключении следует отметить, что описанные схемы обладают явными преимуществами по сравнению с известными авторам аналогами. Так, схема на основе ВБР с фазовым
сдвигом сочетает в себе точность измерений, простоту реализации, надёжность и экономичность. Схема на основе ОДМ с асимметрией по амплитуде позволяет проводить однократные
измерения, исследовать асимметричные и сверхузкополосные резонансные структуры,
а также благодаря созданному критерию попадания сигнала в пределы контура реализует
уникальную технику измерений.
Таким образом разработанные схемы улучшили некоторые характеристики оптических векторных анализаторов, однако данная область нуждается в дальнейшем развитии и
усовершенствовании.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА С ПЕРЕДАЧЕЙ ДАННЫХ
ПО ПРОТОКОЛУ MODBUS
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(Чистопольский филиал «Восток» Казанского национального исследовательского
технического университета им. А.Н. Туполева, г. Чистополь)
В рамках разработки для автоматизации производства сложных деталей точного приборостроения в области авиастроения и визуализации с передачей
параметров по протоколу Modbus используется ПЛК и OPC - сервер с использованием протокола Modbus. Для написания программы применены среды разработки TwidoSoft и Simple Scada, MasterOPC Universal Modbus Server
служит для установления связи между ними. Система реализует измерение
параметров детали на производстве и их передачу диспетчеру.
Ключевые слова: программируемые логические контроллеры, техническая система, протокол Modbus, Scada система.

В настоящее время перед предприятиями авиа и вертолетостроения стоит вопрос разработки современного технологического оборудования и автоматизацией процессов производства деталей. Промышленные компании самого разнообразного профиля введут активную разработку технологических решений в области авиастроения, а так же повышением
технического уровня авиапромышленности в целом. Данные разработки включают в себя
создание систем автоматизации производственных процессов и оснащение предприятий
средствами неразрушающего контроля на основе ультразвука и вихревых токов. При этом
наиболее современные системы способны контролировать параметры технологических процессов (ТП) с проведением измерений высокой точности, накапливать информацию для ее
последующего анализа с использованием инструментов статистического анализа для выявления не только случайных, но и системных ошибок в организации самого ТП и предшествующих ему операций конструирования деталей. В процессе производства происходит создание эксплуатационных физико-механических свойств детали, нанесение маркировок и
контроль качества на всех этапах производства. В авиастроении одним из важнейших моментов является создание таких деталей, которые удовлетворяют строго заданным параметрам и соответствуют установленным нормам и критериям оценки качества.
Именно поэтому, оказывается актуальной задача автоматизации ТП точного производства в области авиастроения. Необходимость оценки и контроля параметров детали в режиме реального времени обуславливается возможностью быстрого реагирования и устранения неполадок диспетчером во время аварийных ситуаций. Кроме того, системы реального
времени оправдывают свое внедрение в том случае, когда размер детали выходит за указанные границы и диспетчер должен вмешаться в ход ТП. Благодаря сложным техническим решениям существенно снижается количество брака на производстве, как в результате влияния
человеческого фактора, так и в результате случайных воздействий при возникновении технических неполадок.
Автоматизация ТП становится возможным с использованием различных типов датчиков, сенсоров, измерительных устройств, систем визуализации и протоколов передачи данных. В рамках проводимого исследования рассматривается процесс создания системы визуализации параметров ТП в режиме реального времени на производстве точного приборостроения, обладающую следующими особенностями: структура всей системы представляет
собой набор станков, работающих под управлением одного ПЛК, то есть контролируются
сразу несколько ТП одновременно. При этом диспетчер должен получать всю необходимую
информацию о ходе ТП в режиме онлайн. Передача основных параметров осуществляться с
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использованием протокола Modbus и визуализироваться на главном компьютере мастера цеха. Данная система позволяет визуализировать информацию, поступающую от датчиков, которые установлены на рабочих местах. Дальномеры снимают и передают основные параметры ТП для контролирования размеров создаваемой детали. В настоящий момент существует
большое количество подобных разработок, но, как правило, они привязаны к конкретному
производству, при этом справочная документация, однозначно описывающая последовательность подключения и разработку алгоритмов передачи данных между устройствами и
программируемым логическим контроллером по протоколу Modbus в свободном доступе
практически отсутствует[1]. Зачастую визуализация параметров ТП ограничивается системой на основе светодиодов, т.е. отсутствует система для контролирования значений датчиков
в графическом режиме и рабочим цеха приходится производить снятие показаний при получении «аварийных» знаков светодиодов. Данный процесс занимает достаточно большое количество времени, кроме того, значительно влияние оказывает человеческий фактор на правильность снятия и передачи значений. Поэтому актуальным является вопрос, разработки
системы визуализации параметров нескольких подсистем с одного рабочего места. Кроме
того, необходимо реализовать графическую систему отображения процессов, происходящих
на производстве. Данной цели служит подсистема визуализации ТП.
Визуализация ТП – это средство графического представления информации, поступающей непосредственно с рабочего места и отображающей текущее состояние ТП в режиме
реального времени на персональном компьютере диспетчера в системе автоматического
управления, а также возможность оперативного управления техпроцессом в зависимости от
представленной ситуации.
В настоящее время в связи с развитием компьютерной инженерии появилось огромное количество автоматизированных систем визуализации для мониторинга и управления ТП
в режиме реального времени.
Система визуализации технологического уровня делится на три уровня: верхний,
средний и нижний уровни визуализации.
Верхний уровень представляет собой Scada систему, на котором происходит сбор, визуализация и хранение данных. Ведется обработка принятой информации в режиме реального времени. К тому же, на верхнем уровне происходит управление ТП.
Средний уровень состоит из микроконтроллеров, счетчиков, программируемых реле.
Контроллеры на данном уровне принимают информации с нижнего уровня и отправляют команды управления.
Нижний уровень – это непосредственно датчики, сенсоры, измерительные устройства,
которые установлены на рабочих местах. Они производят измерение установленных параметров и отправляют их микроконтроллеру.
Simatic WinCC - это прикладное программное обеспечение, которое позволяет визуализировать процессы во многих отраслях производства. Данная система дает возможность
автоматизировать ТП, относящиеся к различным областям промышленности.
Основной вариант использования Simatic WinCC - многопользовательский. В этом
случае ТП могут управлять одновременно несколько диспетчеров, причем каждый из работающих операторов видит действия другого и может повлиять на процесс управления. Многопользовательская система Simatic WinCC работает по принципу клиент- сервер.
Достоинство данной системы заключается в ее открытости и возможности проектирования системы отчетности, исходя из потребностей конкретного производства. Simatic
WinCC дает возможность построения клиент-серверных и резервированных систем, имеет
открытый OPC - интерфейс.
В состав автоматизированной системы визуализации с передачей параметров по протоколу Modbus входят инфракрасные датчики, которые будут измерять параметры детали в
процессе ее производства. Требуется производить измерение всех сторон изготавливаемой
детали для полноценного контроля параметров производства, именно поэтому в системе необходимо наличие как минимум двух датчиков.
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Для организации сбора информации с датчиков используется ПЛК линейки Schneider
Electric, а именно TM221C40T.
В состав системы включен один персональный компьютер, но возможно применение
и большего количества персональных компьютеров, тогда один из них используется в качестве сервера, а другие рабочие станции используются для визуализации информации с датчиков. Разрабатываемая система работает на основе OPC – сервера и Scada системы.
Важным компонентом системы является протокол Modbus, с помощью которого будет настроена передача данных с микроконтроллера OPC – серверу с дальнейшей их визуализацией на Scada системе.
На данный момент существуют три разновидности протокола:
1.ModBus ASCII - текстовый протокол;
2.ModBus RTU - числовой протокол;
3.ModBus TCP - данный вид протокола для работы поверх TCP/IP стека.
Было произведен анализ всех достоинств и недостатков с точки зрения разработки автоматизированной системы визуализации с передачей параметров по протоколу Modbus. На
основе анализа построена сводная табл. 2 выбора оптимального протокола для реализации
поставленных задач.
Основными критериями при выборе протокола были: удобство настройки беспроводной передачи данных; возможность работы по сетям Ethernet; минимальные искажения переданных данных.
Проведенный анализ показал, что удобной настройкой беспроводной передачи данных обладает только протокол Modbus TCP/IP, это является плюсом при разработке заданной
системы.
Все протоколы передачи данных, кроме Modbus TCP/IP не имеют возможности работы с сетями Ethernet. Данный критерий является важным при разработке системы визуализации и контроля ТП.
Возможность искажения данных во время передачи существует у протокола Modbus
RTU. Этот факт является недостатком, так как на производстве необходимо организовать такую систему мониторинга ТП, который позволял бы уменьшить количество бракованных деталей. Из-за искажения данных количество брака на производстве может резко увеличиться.
Исходя из вышеуказанных достоинств и недостатков, было решено, что для реализации автоматизированной системы мониторинга ТП оптимальным является протокол Modbus
TCP/IP.
Распределенная система визуализации параметров ТП состоит из двух датчиков, установленных на удаленном рабочем месте, ПЛК и персонального компьютера №1 и №2. ПК
№1, на котором устанавливается протокол передачи данных Modbus и OPC – сервер, будет
выступать в роле сервера. А на ПК №2 устанавливается Scada – система, так как именно этот
компьютер будет являться диспетчерским, показано на рис. 1.
Принцип работы данной схемы состоит в том, чтобы датчики передавали параметры
изготавливаемой детали в процессе производства микроконтроллеру. Протокол Modbus
TCP/IP, опрашивающий датчики по принципу ведущий - ведомый, реализует передачу данных между контроллером и ПК. Тем самым протокол передачи данных Modbus TCP/IP опрашивает микроконтроллер, и все полученные данные хранит в OPC- сервере. К достоинствам данного протокола можно отнести практически полное отсутствие необходимости в специальных интерфейсных контроллерах и достаточная простота программной реализации.
Кроме того, протокол Modbus позволяет в достаточно большой степени унифицировать команды обмена данными благодаря стандартизации номеров регистров и стандартизации методов их считывания и записи[1].
Диспетчерский компьютер с установленной системой визуализации, а именно Simple
Scada позволяет отображать данные, полученные с OPC- сервера в виде мнемосхем и предупреждать диспетчера об аварийных ситуациях. А также дает возможность диспетчеру управлять ТП в зависимости от ситуации.
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Рис. 1. Структурная схема системы визуализации параметров ТПс передачей данных по протоколу
Modbus

Для создания требуемой системы визуализации ТП необходимо выполнить следующие действия в режиме Editor:
1. Подключить OPC-сервер и импортировать переменные. Для подключения в систему MasterOPC Universal Modbus Server требуется установить компоненты OPC Core, иначе
подключение сервера в Scada невозможно. После установки всех требуемых компонентов
нужно запустить поиск серверов, выбрать требуемый OPC-сервер и импортировать параметры;
2. Настроить переменные. Для определения границ каждой переменной необходимо
создать шкалы. Всего требуется создать две шкалы, первый будет отвечать за переменные,
поступающие с первого датчика, соответственно вторая шкала для переменных второго.
Границы первой шкалы устанавливаются от 20 до 50 см, а второй от 20 до 70 см. Созданные
шкалы нужно применить для переменных. Для этого используется встроенный редактор переменных, который позволяет выбрать тип данных, формат параметров, тип архивации, тип
обрисовки тренда и интервал архивации. Также для более точного отображения при редактировании параметров необходимо установить частоту опроса, адрес и границы переменной.
Для обеспечения информационной безопасности разграничения прав доступа пользователей к ресурсам системы необходимо создать группы пользователей, которые будут
иметь доступ к проекту. Каждый пользователь наделен своими правами доступа, например,
инженер обладает правами чтения/записи, наладчик записи/настройки, оператор чтения.
В дальнейшем планируется расширение системы за счет использования биометрической аутентификации по клавиатурному почерку[2].
При использовании Simple Scada для непосредственной визуализации ТП реализуется
графическое представление всех используемых в составе системы контроля ТП датчиков и
детали. В данном случае при измерении двух параметров требуется создать два поля, которые будут выступать в роле датчиков. Программно этим полям инициализируются переменные, и определяется то свойство параметра, с которыми будут работать созданные элементы.
Для обрисовки состояния ТП в режиме реального времени создаем временной тренд.
Во время создания временного тренда необходимо задать направление тренда, интервал обновления переменных, указать ширину и высоту тренда, которые рассчитываются на основании границ получаемых переменных. Также важным моментом при создании тренда являет645

ся правильное задание параметра для тренда. Для разрабатываемой системы визуализации
требуется создание двух временных трендов, так как необходимо вести мониторинг двух переменных ТП.
Для оповещения оператора о выходе переменной за указанную границу требуется
создать аварийные сообщения. Всего нужно создать четыре аварийных сообщений. Первые
два сообщения будут оповещать о выходе первой переменной за указанную границу. То есть
если переменная больше или меньше указанной границы. Остальные два сообщения будут
контролировать вторую переменную. К каждому сообщению следует подключить звуковое
сопровождение. Данный момент является важным, так как существует риск того, что диспетчер может отвлечься от монитора экрана и не заметить ошибку, тем самым упускается возможность быстрого реагирования на созданную ошибку. Далее необходимо подключить базу
данных для сохранения результатов. В случае если произошла ошибка можно открыть базу
данных, и проследить с какого момента параметры начали выходить за границу. В дальнейшем, если предприятие вышло на серийное производство и вероятность сбоя в работе и выхода за граничные значения параметров ТП предлагается минимизировать затраты на эксплуатацию системы визуализации путем внедрения специализированного системного программного обеспечения. Данное программное обеспечение включает в себя несколько функциональных блоков, перечислим основные из них: сервер источник – для связи с контроллером и формирования SQL-запросы на передачу параметров, обработчик запросов – устанавливает связь с базой данных и производит запись информации на основе SQL-запросов, а так
же модуль проверки ошибок, который сообщает о наличии нештатных ситуаций.
Результат разработанной автоматизированной системы визуализации ТП с передачей
параметров по протоколу Modbus TCP/IP режиме Editor представляет собой графический интерфейс системы визуализации.
Таким образом, в рамках представленной разработки была создана система, позволяющая визуализировать контролируемые параметры ТП на производстве точного приборостроения, что позволяет снизить ошибки, возникающие в результате влияния человеческого
фактора.
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В данной работе рассматривается возможность увеличения дальности связи с
квадрокоптером. Рассмотрены различные методы увеличения дальности связи, выбран наиболее подходящий и разработана структурная схема стенда для
исследования квадрокоптера с направленной антенной.
Ключевые слова: квадрокоптер, квадрокоптер с направленной антенной, система-на- кристалле.

Введение
Квадрокоптеры – это беспилотные летательные аппараты с четырьмя несущими винтами. В основном квадрокоптеры используются в гражданских (фото и видео сьемка с высоты, при поисковых операциях, доставка небольших посылок и т.д.) и военных (разведка
и т.д.) целях [1].
Квадрокоптеры имеют существенный недостаток – это малый радиус поддержания
связи с базовой станции, т.е. с пультом управления. Связано это с тем, что с ростом расстояния от базовой станции уменьшается уровень сигнала с базовой станции.
Возможность обеспечения большой дальности связи квадрокоптера с базовой станцией можно обеспечить несколькими путями.
Использовать более мощные приёмопередатчики как на базовой станции, так и на
квадрокоптере. Однако это приведет к противоречивой ситуации. Чем мощнее передатчик,
тем большая энергия необходима для его работы, а это приведет к более быстрой разрядке
аккумулятора на квадрокоптере тем самым уменьшив дальность полета квадрокоптера при
той же емкости аккумулятора.
Использование ретрансляторов между квадрокоптером и базовой станцией. За счёт
использования ретранслятора на приемной и передающей стороне увеличиться уровень сигнала и это дает возможность обеспечения связи на большие расстояния по сравнению с прямой связью, без использования ретрансляторов. Данный способ не оптимален в плане того,
что приходится разворачивать ретрансляторы между квадрокоптером и базовой станцией, а
это во многих случаях невозможно реализовать. Также это требует больших финансовых затрат.
Использование на квадрокоптере направленной антенны с узкой диаграммой направленности (ДН). За счёт использования направленной антенны обеспечивается усиление сигнала с базовой станции, а также меньший уровень помех. Важной особенностью данного метода является необходимость все время держать направленную антенну, установленную на
квадрокоптере, ориентированной в сторону базовой станции. На самой базовой станции целесообразно использовать ненаправленную антенну для обеспечения кругового обзора.
Из всех рассмотренных способов увеличения дальности связи между квадрокоптером
и базовой станцией, оптимальным будет использование 3 способа с применением направленной антенны на квадрокоптере.
Методы определения направления на базовую станцию
Направленная антенна, расположенная на квадрокоптере, должна быть все время ориентирована в сторону базовой станции. Для этого необходимо во время полета квадрокоптера производить управление над направленной антенной. Для определения направления на
базовую станцию существует 2 метода [1]:
647

Сигнальный метод. Суть данного метода заключается в непрерывном измерении
уровня принимаемого сигнала. Для этого можно использовать несколько независимых приемников с антеннами, расположенными под несколько различающимися углами. Контроллер
управления сравнивает уровни сигналов с приемников и поворачивает главную антенну в
сторону антенны с наилучшим сигналом.
Вместо нескольких антенн можно использовать одну антенну в сканирующем режиме.
В этом случает контролер непрерывно измеряет уровень принимаемого приемником сигнала
и при его снижении, ниже определенного уровня, начинает отклонять антенну в различных
направлениях. За счёт этого происходит сканирование определенной зоны и определение нового оптимального направления.
Координатный метод. Суть данного метода заключается в следующем. Перед полетом
в память квадрокоптера заносятся координаты базовой станции. В процесс полета, квадрокоптер с помощью датчиков GPS/ГЛОНАСС определяет своё местоположение, с помощью
магнитометра определяет свою ориентацию в пространстве относительно магнитного поля
земли, с помощью барометра определяет свою высоту. После получения всех необходимых
данных вычисляется направление на базовую станцию.
Преимущества сигнального метода в более правильном определении направления
наилучшего приема. Однако имеется существенный недостаток – использование нескольких
независимых приемников и антенн. Также при использовании данного метода может возникнуть ситуация ложного захвата источника, т.е. при наличии сильной помехи, контроллер
может направить антенну в сторону источника помехи, а не в сторону полезного сигнала.
Основным достоинством координатного метода является использование только одной антенны и его устойчивость к захвату ложных передатчиков. Однако данный метод имеет и недостатки, такие как необходимость точного определения координат квадрокоптера и
базовой станции. Также при применении данного метода не учитываются возможность случайных пространственных искажении при распространении сигнала, из-за чего не всегда
удается точно навестись на базовую станцию.
За счёт простоты реализации, было принято решение использовать координатный метод для определения направления на базовую станцию.
Разработка структурной схемы
Для реализации данной системы была разработана структурная схема стенда для исследования квадрокоптера с направленной антенной (см. рисунок 1).
Структурная схема стенда, представленная на рис. 1, состоит из следующих блоков:
Блок датчиков;
Цифровое вычислительное устройство;
Блок сопряжения;
Двигатели;
Блок управления антенной;
Приемопередатчик;
Антенна с узкой диаграммой направленности;
Блок датчиков состоит из: акселерометра, гироскопа, магнитометра, барометра и
GPS/ГЛОНАСС модуля.
Акселерометр, гироскоп и магнитометр необходимы для стабилизации квадрокоптера
во время полета. Данные со всех этих датчиков используются для определения углов крена,
тангажа и рыскания.
Барометр необходим при определении высоты квадрокоптера, а GPS/ГЛОНАСС модуль необходим для определения координат квадрокоптера по спутниковым системам навигации.
Главным блоком является цифровое вычислительное устройство. Внутри данного
блока происходит обработка данных со всех датчиков, формирование управляющих сигналов на двигатели. Также внутри данного блока происходит вычисление направления на базо648

вую станцию и управление направленной антенной. Данный блок включает в себя также
функции обмена данными с базовой станцией.

Рис. 1. Структурная схема стенда для исследования квадрокоптера с направленной антенной

Блок сопряжения необходим для согласования двигателей и блока цифрового вычислительного устройства.
Блок управления антенной используется для изменения ориентации антенны в процессе полета.
Приёмопередатчик необходим для обмена данными с базовой станцией.
Выбор основы для цифрового вычислительного устройства
Функций, налагаемых на блок цифрового вычислительного устройства много: считывание данных с датчиков, обработка полученных данных с датчиков, формирование управляющих сигналов на двигатели, вычисление направления на базовую станцию, обмен данными с базовой станцией и т.д.
В современных квадрокоптерах в основном применяются только микроконтроллеры
(МК). Это связано с тем, что функции полетного контролера в квадрокоптерах это стабилизация квадрокоптера в воздухе и отработка команд с пульта управления.
В нашем случае кроме основной функции стабилизация квадрокоптера, на полетный
контроллер налагается функции определения направления на базовую станцию, управление
направленной антенной.
Большинство функций должны выполнятся одновременно для адекватной работы
системы. Поэтому в данном случае можно применить следующие способы:
Использование нескольких МК для обеспечения одновременного выполнения различных функций;
Использование программируемых логических интегральных схем (ПЛИС);
Использование микросхемы «система на кристалле» (SoC – system-on- a-chip), который включает в себя и МК и ПЛИС [2].
Каждый из представленных способов решения проблемы обладает своими достоинствами и недостатками.
Например, у микроконтроллеров имеются ряд аппаратных средств для осуществления
обмена данными с другими устройствами (например, с датчиками), а в ПЛИС придется реализовывать протокол обмена данными с другими устройствами. В ПЛИС, конечно, можно
реализовать все необходимые протоколы, однако есть некоторые особенности: во-первых,
это займет много времени на написание программы и отладку; во-вторых, если применяется
ПЛИС с небольшим количеством логических элементов, то после реализации этих протоколов может не хватить логических элементов на основную программу. Достоинством ПЛИС
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является возможность параллельного проведения вычислений, в отличие от микроконтроллеров, в которых все операции реализуются последовательно.
Необходимо попытаться использовать преимущества как микроконтроллерной системы, так и ПЛИС. Поэтому было принято решение использовать 3 способ решения проблемы
и применить «систему-на-кристалле» в качестве полетного контроллера.
В данном случае, микроконтроллерная система обеспечивает считывание данных со
всех датчиков, а ПЛИС в свою очередь обеспечивает параллельное управление, квадрокоптером и всей остальной схемой.
Заключение
Описанные в данной статьи методы, позволяют увеличить дальность связи квадрокоптера с базовой станцией. Самым оптимальным методом оказалось применение направленной антенны на квадрокоптер и ненаправленной антенны на базовой станции.
Разработанная структурная схема стенда для исследования квадрокоптера с направленной антенной дает возможность одновременного управления квадрокоптером и направленной антенной установленной на квадрокоптере. Обеспечивается это за счёт применения
«систем-на-кристалле» со встроенным микроконтроллером и ПЛИС.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПОМЕХ В ПРИБОРАХ
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ГЕНЕРАТОРА ШУМА В SCADA-СИСТЕМЕ
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(ФГАОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», Белорусский государственный университет)
Проведен анализ основных подходов к классификации внутренних электрических шумов в электронных полупроводниковых приборах, использующихся в процессе связи с летательным аппаратом. Представлены классификации
электрических шумов по каждому из выделенных признаков. Приведены
принципы действия и классификация генераторов шума в среде Lab-View.
Для наглядности представлен макет генератора шума с нормальным и равномерным распределением сигнала на выходе.
Ключевые слова: исследование шумов, создание виртуальной модели генератора шума, анализ причины возникновения помех в средствах связи.

Проблематикой темы является сложность в ориентирование и понимание механик
конкретных видов электрических шумов. В научной литературе встречаются десятки названий видов электрических шумов. Чтобы ориентироваться в таком многообразии видов необходимо в каждом случае уметь четко определить, по какому признаку проводится классификация [1-2]. Однако из-за неоднозначности терминологии сделать это не всегда просто, поэтому актуальной задачей является проведение обзора основных подходов к классификации
электрических шумов. Электрическими шумами называют беспорядочные изменения тока и
напряжения в электронных приборах. Именно электрические шумы определяют в электронике пределы точности измерений, а также минимальные величины сигналов, которые могут
быть обработаны [3].
Исследование является как никогда актуальным, ввиду не понижающегося спроса
применения в устройствах ЭВМ и в целом высоким темпам развития электроники в будущей
перспективе на несколько десятилетий. Так же стоит отметить, что количество методов снижения шумов в устройствах, а также их повышения помехоустойчивости становится все
больше, чем самих шумов и видов помех и данная работа позволяет лучше понимать механику их действия, табл. 1.
Таблица 1
Виды шумов в электроприборах
№
1

Вид шума
в электроприборах
Фликкер-шум
(шум мерцания, избыточный
шум, шум типа 1/f)

2

Дробовой шум

3

Гауссовским

4

Белый шум

5

6

Розовым шумом

Тепловой шум
(шум Джонсона)

Характеристики
наблюдается при прохождении через полупроводник постоянного тока, обусловлен
флуктуациями плотности носителей тока и может значительно превышать уровень
теплового и дробового шума.
наблюдается при дрейфе носителей тока под действием приложенного к полупроводнику электрического поля и обусловлен дискретностью электрического заряда, а
также хаотичностью процессов генерации-рекомбинации основных носителей заряда
в полупроводнике.
имеет нулевое среднее значение и гауссову плотность вероятности.
спектре данного шума энергия равномерно распределена по всем частотам, как в
спектре белого света.
спектральная плотность данного шума описывается законом вида 1/f (f-частота).
Шум со спектром вида 1/f называется еще фликкер-шумом, но если термин «розовый
шум» относится только к виду спектра, то термин «фликкер-шум» относится также к
физической природе шума.
обусловлен хаотическим движением носителей тока и присутствует в любом элементе при ненулевой абсолютной температуре. Тепловой шум является неуменьшаемым
видом шума.

651

Шумы являются случайными процессами, и к ним применяется классификация случайных процессов. В рассмотренной литературе чаще всего упоминается стационарность и
эргодичность шумов. Многие шумы в полупроводниковых материалах и приборах (тепловой, дробовой, генерации-рекомбинации, диффузионный и другие) можно рассматривать как
стационарные и эргодические процессы. Но есть и исключения. Например, фликкер-шум не
является стационарным процессом.
В работах по снижению шумов генераторов электрических сигналов рассмотренные
выше в Табл. 1 способы классификации применяются редко. Вместо этого используется
классификация электрических шумов по внешнему проявлению с выделением амплитудного,
частотного и фазового шумов, под которыми подразумевают, соответственно, беспорядочные изменения амплитуды, частоты и фазы сигнала. Поскольку любому изменению частоты
сопутствует изменение фазы, часто наряду с амплитудным рассматривают только частотный
или только фазовый шум [4-5].
При помощи электронного пакета среды программирование NI LabVIEW, для более
наглядного примера работы создадим макет генератора шума с применением гауссовского
шума с нормальным и равномерным распределением сигнала на выходе, а также встроенную
возможность вычисления статистических характеристик сигнала.

Рис. 1. Основные используемые органы управления макета с симуляторами различных шумов

Рис. 2. Скриншот лицевой панели разработанного гауссовского генератора шума
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На рис. 3 виден сигнал в виде линейной функции, который за 8 секунд колеблется в
диапазоне высоты волны от -4 до +6. Что свидетельствует о возможности произвольно вести
имитацию переговоров, что используется в процессе шифрования защищенных каналов связи и ложных помех. На практике генераторы шума применяются для защиты от возможного
прослушивания беспроводными микрофонами и диктофонами. При включении генератора
шума не могут осуществлять работу беспроводные и проводные микрофоны, диктофоны, как
цифровые, так и оснащенные миникассетами, стетоскопы и лазерные приборы для считывания информации [6].

Рис. 3. Блоки диаграмм формы выходного сигнала и гистограммы случайного процесса

Генераторы создают специальные сигналы, в виде шумов и помех. Такие сигналы
способны заглушить различные звуки в своих диапазонах, это способствует тому, что на записывающих устройствах сохраняется некачественная информация, которую очень сложно
обработать и распознать. Таким образом, при включенном генераторе происходит скремблирование данных. Основная суть данной методики заключается в том, что информация, которая передается по телефонной линии, сначала шифруется, а затем дешифруется.
Реальным аналогом генератора шума можно привести генератор шума ГШ-1000М
предназначенный для маскировки информативных побочных электромагнитных излучений и
наводок персональных компьютеров, рабочих станций компьютерных сетей и комплексов на
объектах вычислительной техники путем формирования и излучения в окружающее пространство электромагнитного поля шума в широком диапазоне частот. Один генератор обеспечивает маскировку до 40 кв. м [7].
Созданный макет наглядно показывает работу генератора шума с нормальным и равномерным распределением сигнала на выходе, а также встроенным в ВИ возможность вычисления статистических характеристик сигнала, показывает базовую логику его работы.
Был проанализирован принцип работы генератора шума, его применение в различных сферах деятельности, а также реальные аналоги. Для низкочастотного диапазона оправдано
применение в качестве первичного источника шума псевдослучайных последовательностей.
Для преобразования такого шума в аналоговый достаточно подключить к выходу фильтр
нижних частот с соответствующей частотой среза [6]. Получение аналогового шума из последовательности псевдослучайных чисел имеет ряд преимуществ: стабильность такого шума выше, появляется возможность получить шум с заданным спектром и амплитудой, повторяемый шум [4].
По итогу можно сказать, что данный проведённый анализ основных подходов и классификации электрических шумов позволит лучше ориентироваться в терминологии, понимании работы и происхождения шумов, а актуальность этой темы будет только возрастать в
виду развития информационных технологии и интернета, когда повсюду возможны утечки
данных, а также же повсеместного применение аудио и радио аппаратуры где важна чистота
сигнала. Улучшение же этого направления имеет путь дальнейшего улучшения технологии и
соответствующего создания новых способов генерации и фильтрации.
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ОПЕРАТИВНАЯ ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА АВИАЦИОННЫХ
ПРИБОРОВ С ПОМОЩЬЮ ПОДВИЖНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
Епифанцев К.В.
epifancew@gmail.com
(ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», г. Санкт-Петербург)
Поверка и калибровка средств измерений авиационной техники требует использование высокоточных калибраторов, которые не всегда находятся вблизи базирования авиаполка. Современные условия проведения метрологической оценки спецсредств формирует особенности применения передвижных
лабораторий для контроля образцов вооружения и военной техники, особенности использования данных лабораторий всвязи с развитием цифровых технологий
Ключевые слова: измерения, оперативность, обороноспособность, поверка и калибровка, метрологическая экспертиза.

Проведение поверочных и калибровочных мероприятий на спецтехнике может быть
осложнено местами эксплуатации техники в приграничных территориях или в условиях проведения боевых действий на территории другого государства [1]. Время на поверку и калибровку в этих условиях многократно увеличивается по причине длительного процесса доставки измерительных инструментов до стационарной лаборатории и обратно, что ухудшает мобильность работы боевых подразделений. Кроме того современная тенденция развития цифровых технологий в метрологии (рис 1), неоднократно упоминаемая Начальником Управления метрологии Вооруженных Сил полковником Лесуном И.В. подчеркивает необходимость
перехода как к эталонам – переносчикам, так и к модернизации и развитию возможностей
передвижных лабораторий измерительной техники (ПЛИТ).

Рис. 1. Направления развития метрологического обеспечения в ВС РФ

Эффективность решения научно-практических задач военной метрологии и метрологического обеспечения воружения, военной и специальной техники (ВВСТ) можно подтвердить на примере метрологической экспертизы ВВСТ и технической документации на них,
проведение которой и реализация результатов позволили: повысить готовность ВВСТ к применению на 7 - 10%; уменьшить в 2 - 2,5 раза вероятность ошибок при принятии решений о
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возможности безаварийной эксплуатации и эффективного применения ВВСТ; сократить
продолжительность измерительных операций в процессе оценки технического состояния
ВВСТ на 8 - 15%; уменьшить количество и массогабаритные характеристики применяемых
на ВВСТ и в их составе СИ (в том числе, датчиков и других измерительных преобразователей) на 5 - 10%; сократить расход ресурса образцов ВВСТ при контроле их технического состояния на 10 - 15%; повысить точность и достоверность оценки уровня тактико-технических
характеристик ВВСТ и их стойкости к внешним воздействующим факторам.
Для решения возложенных задач метрологии и метрологического обеспечения войск
(сил) Главный центр оснащен современной эталонной техникой, размещенной в специализированных помещениях, отвечающих установленным метрологическим и техническим требованиям, и укомплектован высококвалифицированными учеными-метрологами и инженерными кадрами. Кроме того, при Главном центре действует межведомственный координационный научно-технический совет (далее МКНТС), занимающийся проблемами обеспечения
единства измерений в области обороны и безопасности государства и метрологического
обеспечения ВС РФ, реализующий функции главного центра по межведомственной и ведомственной методической координации в этих областях.
Дальнейшее развитие научных основ военной метрологии и метрологического обеспечения войск (сил) и ВВСТ планируется в следующих направлениях: 1. Разработка научных
и методических основ и решение практических задач, обеспечивающих широкое применение
мобильных эталонов (эталонов-переносчиков) из состава в целях [4]:
- повышения показателей живучести, мобильности и оперативности системы передачи
единиц величин от Главного центра региональным центрам метрологии Минобороны России
(далее РЦМ); повышения точности и достоверности результатов аттестации региональных
эталонов путем исключения их транспортировки в Главный центр и комплексной оценки показателей точности непосредственно в РЦМ;
- развитие системы ПЛИТ (подвижные лаборатории измерительной техники)
Результаты исследований и весь предшествующий опыт развития отечественной и зарубежной военной метрологии показали, что наиболее эффективное решение данной задачи
может быть обеспечено:
- мобильными комплексами эталонов-переносчиков,
- подвижными лабораториями измерительной техники (ПЛИТ).
ПЛИТ обеспечивают передачу размеров единиц величин с высокой точностью рабочим эталонам региональных, окружных и флотских баз (БИТ) и лабораторий измерительной
техники (ЛИТ) и (или) используются непосредственно для метрологического обслуживания
высокоточных систем оружия.
Следует отметить, что ПЛИТ получили свое развитие только в последние годы. Это
обусловлено рядом факторов, в том числе возрастанием требований к точностным характеристикам современного вооружения, а также более благоприятными экономическими условиями по финансированию работ в области метрологии.
Под войсковой ПЛИТ понимается совокупность рациональным образом функционально объединенных подсистем, предназначенных для метрологического обеспечения
войск и сил флота в местах дислокации образцов ВВТ: поверки, регулировки и ремонта СИ
без их изъятия с мест эксплуатации.
Следует отметить, что для повышения оперативности работ по поверке и ремонту СИ,
в том числе специальных приборов, в видах ВС в инициативном порядке силами лаборат
Конструктивно ПЛИТ-А1-2 смонтирована в кузове-фургоне К2.4320Д на шасси автомобиля КамАЗ-43114. В салоне ПЛИТ-А1-2, для автоматизированной и неавтоматизированной поверки (калибровки), регулировки и текущего ремонта СИ МН, размещено 2 автоматизированных рабочих места (АРМ-1, АРМи 5 выносных неавтоматизированных рабочих мест
(РМ-2, РМРМ-7) [2].
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ЗАО «НПФ «Техноякс» разработал комплект переносных рабочих мест по поверке
(калибровке) СИ МН, приспособленный к самостоятельной поставке.

Рис. 2. Пример ПЛИТ на базе шасси «Камаз»

Рабочие места представляют собой наборы рабочих эталонов и вспомогательного
оборудования, необходимых для поверки (калибровки) СИ МН в соответствии с действующими нормативными документами на методы и средства поверки (калибровки) СИ МН,
а также некоторый инструмент и приспособления.
Оборудование размещено в герметичных ударопрочных кейсах (с амортизацией внутри из пенополиуретана), приспособленных для переноски и транспортирования всеми видами транспорта. Примеры ПЛИТ приведены в табл. 1 [5]
Таблица 1
Подвижные лаборатории измерительной техники
Вид плит

Назначение

ПЛИТ-А1-2

Поверка, регулировка и текущий ремонт СИ на местах
их эксплуатации

ПЛИТ-А2-4/1

Поверка, регулировка и текущий ремонт СИ на местах
их эксплуатации

ПЛИТ-А2-4/2

Поверка, регулировка и текущий ремонт СИ на местах
их эксплуатации

ПЛИТ-А2-4/4

Диагностирова-ние и текущий ремонт СИ на местах их
эксплуатации

ПЛИТ-А2-5/1

Поверка, регулировка специальных СИ, применяемых при
ТО радио-электронного оборудования средств наземного
контроля авиационной техники

ПЛИТ-А3-2М

Поверка, регулировка и текущий ремонт СИ на местах
их эксплуатации

Состав оборудования
поверка СИ времени, электрических
величин, ЭЛО, аппаратуры НЧ и УЗИ
поверка СИ медицинского назначения,
поверка СИ давления, поверка СИ массы, поверка СИ электрических величин
поверка СИ давления иэлектрических
величин и времени, радиотехнических
величин, геометрических величин массы, расхода и объема жидкости, электрических величин
поверка СИ радиотехнических величин, поверка СИ радиотехнических
величин, поверка СИ радиотехнических величин
диагностирование, регулировка и ремонт СИ радиотехнических, электрических величин и приборов давления,
отдел слесарно-механических работ по
ремонту СИ
поверка и регулировка специальных
СИ радиоэлектронного оборудования
летательных аппаратов, поверка и регулировка специальных СИ авиационного оборудования, поверка и регулировка измерителя воздушных давлений
поверка СИ электрических величин,
давления и разряжения, массы. Лаборатория 2: поверка СИ радиотехнических
величин. ДЭС-16 кВт.

Транспортная база
Кузов-фургон К2-4320Д на
шасси автомобиля КамАЗ43114
Кузов-фургон К4.5350 (К24320Д) на шасси автомобиля КамАЗ-5350 (КамАЗ43114)
Кузов-фургон К4.5350 (К24320Д) на шасси автомобиля КамАЗ-5350 (КамАЗ43114)
Кузов-фургон К4.5350 (К24320Д) на шасси автомобиля КамАЗ-5350 (КамАЗ43114)
Кузов-фургон К4.5350 (К24320Д) на шасси автомобиля КамАЗ-5350 (КамАЗ43114)
Кузов-фургона
К4.5350
(К2-4320Д) на шасси и
прицепе (СМ3-782) автомобиля КамАЗ-5350 (КамАЗ-43114)
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Таким образом, ПЛИТ являются перспективными аналогами современных стационарных лабораторий. В настоящее время система ПЛИТ вновь переживает свое восстановление,
после некоторой паузы в конце 2000- годов, именно поэтому в настоящее время практических нет стандартов, кроме ТУ 6687-001-46413262-2004 [5], которые бы регламентировали
деятельность ПЛИТ. В перспективе издание данных стандартов было бы несомненно большим шагом в сторону развития данных лабораторий. Достоверность проведенных измерений –
важный элемент, который должен сводить к минимуму погрешности при проведении измерений в полевых условиях (воздействие на приборы влажности, давления, вибрации, грязи,
волновых помех), а в современных условиях отсутствия стандартов на ПЛИТ невозможно
отладить методику и четкую поверочную схему тех или иных приборов. Если не учитывать
данный фактор при проектировании ПЛИТ, то данные типы лабораторий станут малоэффективными.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. ГОСТ Р 8.885-2015 Государственная система обеспечения единства измерений
(ГСИ). Эталоны. Основные положения
2. А. Г. Леонтьев В. В. Котович Д. А. Кузнецов. Метрологические комплексы военного назначения. Учебное пособие Санкт-Петербург, Изд-во ГУАП, 2010
3. ГОСТ Р 56136-2014 Управление жизненным циклом продукции военного назначения. Термины и определения
4. Лесун И.В. Военная метрология - основа метрологического обеспечения войск.
[Электронный ресурс] http://federalbook.ru/files/OPK/Soderjanie/OPK-11/III Время обращения
18.10.2019
5. ТУ 6687-001-46413262-2004 Подвижная лаборатория измерительной техники
"ПЛИТ А1-2"
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТРАНСФОРМАЦИИ СИГНАЛА
НА МУЛЬТИПЛЕКСОРЕ ЧЕРЕЗ ПРИСТАВКУ ELVIS II
Пономарев Д.А., Кужанкуй К.О., Епифанцев К.В.
De753951@mail.ru , kirril222k@mail.ru , tvoypa@mail.ru
(ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», г. Санкт-Петербург)
Статья знакомит с исследованием процесса трансформации сигнала на мультиплексора с помощью приставки ELVIS II.
Ключевые слова: мультиплексор, elvis II, микросхемы, LabVIEW, NI
ELVIS II.

Мультиплексоры получили широкое применение в делителях частоты, триггерных
устройствах, сдвигающих устройствах. Они могут использоваться для преобразования параллельного двоичного кода в последовательный. Для такого преобразования достаточно подать на информационные входы мультиплексора параллельный двоичный код, а сигналы на
адресные входы подавать в такой последовательности, чтобы к выходу поочередно подключались входы, начиная с первого и заканчивая последним.

Рис. 1. Пример мультиплексора

Схематически мультиплексор можно изобразить в виде коммутатора, обеспечивающего подключение одного из нескольких входов (их называют информационными) к одному
выходу устройства. Коммутатор обслуживает управляющая схема, в которой имеются адресные входы.
Сигналы на адресных входах определяют, какой конкретно информационный канал
подключен к выходу. Если между числом информационных входов n {\displaystyle n} n и
числом адресных входов m {\displaystyle m} m действует соотношение n=2mn = 2 m
{\displaystyle n=2^{m}}, то такой мультиплексор называют полным. Если n<2mn < 2 m
{\displaystyle n<2^{m}}, то мультиплексор называют неполным. Разрешающие входы используют для расширения функциональных возможностей мультиплексора. Они используются для наращивания разрядности мультиплексора, синхронизации его работы с работой
других узлов. Сигналы на разрешающих входах могут разрешать, а могут и запрещать подключение определенного входа к выходу, то есть могут блокировать действие всего устройства.
Рассмотрим принцип работы мультиплексора (рис.2). Входные логические сигналы Xi
поступают на входы внутреннего коммутатора и через коммутатор передаются на выход Y.
На вход управляющей схемы подаётся слово адресных сигналов Ak (от англ. Address). Мультиплексор также может иметь дополнительный управляющий вход E (от англ. Enable), иногда этот вход обозначают на схемах CS (от англ. Chip Select — «выбор микросхемы»), который разрешает или запрещает прохождение входного сигнала на выход Y. Логический уровень разрешающего сигнала в разных конкретных моделях мультиплексоров может быть как
логическая 1, так и логический 0, но в подавляющем количестве типов мультиплексоров выпускаемых промышленностью разрешающий сигнал логический 0. В разных типах мультип659

лексоров при запрещающем состоянии передачи на входе E на выходе Y может быть состояние 0 или 1.
Кроме этого, некоторые мультиплексоры имеют выход, который может принимать
три состояния: два логических состояния 0 и 1, и третье состояние — отключённый выход
(высокоимпедансное состояние, часто говорят, Z-состояние — выходное сопротивление велико, выходной внутренний логический вентиль отключается от выхода специальным внутренним ключом). Такое техническое решение облегчает наращивание количества входных
сигналов мультиплексора каскадированием нескольких микросхем мультиплексоров, при
этом выходы микросхем просто электрически соединяются. Перевод мультиплексора в
третье состояние производится подачей на вход OE (от англ. Output Enable) логической 1,
чаще логического 0 — опять же зависит от модели конкретного мультиплексора.
Для более тщательного исследования мультиплексора в лабораторных условиях воспользуемся программой Lab View приставкой NI ELVIS II.

Рис. 2. Обобщённая схема мультиплексора

Рис. 3. Мультиплексор на установке Elvis II

Создание виртуального инструмента (ВИ) при помощи пакета LabVIEW позволяет
встроить в виртуальный инструмент возможность вычисления статистических характеристик
сигнала.
Рассмотрим алгоритм создания лицевой панели.
1. Создаем новый VI (Virtual Instrument) – команда New VI в начальном диалоге при
открытии программа.
2. Для определения числа отсчетов выходного сигнала размещаем цифровой орган
управления Digital Control из вкладки Numeric меню Controls. Задаем подходящую надпись
для созданного органа управления, например, «Число отсчетов».
3. Размещаем цифровой орган управления Digital Control для определения числа интервалов при нахождении моды случайного процесса. Задаем подходящую надпись для созданного органа управления, например, «Интервалы».
4. Размещаем орган управления Knob из меню Controls/Numeric для регулировки интенсивности случайного процесса с равномерным распределением. Задаем для него надпись,
например, «Интенсивность».
5. Для установки среднеквадратичного отклонения случайного процесса с нормальным распределением размещаем один из ползунковых органов управления из вкладки
Numeric меню Controls. Задаем для него диапазон значений [0…1]. Надпись к созданному
органу управления может быть такая: «СКО».
6. Размещаем четыре цифровых индикатора Digital Indicator из вкладки Numeric меню
Controls, которые будут отображать следующие статистические характеристики сгенерированного сигнала:
• математическое ожидание (mean),
• среднеквадратичное отклонение (standard deviation),
• дисперсия (variance),
• мода (mode).
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7. Определяем подходящие надписи для индикаторов, пользуемся для этого инструментом Edit Text.
8. Размещаем графический индикатор Waveform Graph, в котором будет отображаться
форма выходного сигнала. Настраиваем тип и цвет линии (контекстное меню в правом верхнем углу индикатора). Определяем подходящую надпись к индикатору, например, «Сигнал».
Отменяем свойство автоматического масштабирования по вертикальной оси, для чего снимаем выделение с пункта контекстного меню Y scale/AutoScale Y.
9. Размещаем на лицевой панели прибора, справа от индикатора сигнала, графический
индикатор XY Graph из вкладки Graph меню Controls для отображения гистограммы случайного процесса. Наводим мышь на окно текущего графика, представляющее собой прямоугольник с условным обозначением графика, расположенный в правом верхнем углу индикатора XY Graph. Вызываем контекстное меню текущего графика с помощью правой кнопки
мыши и в подменю Bar Plots (гистограмма) выбираем одну из горизонтально ориентированных гистограмм. Отмечаем свойство автоматического масштабирования по вертикальной
оси, для чего снимаем выделение с пункта контекстного меню Y scale/AutoScale Y.
10. Размещаем переключатель вида распределения случайного процесса. Для этой цели подойдет орган управления Dial из вкладки Numeric меню Controls. Удаляем надпись Dial.
После того, как мы размещаем новый орган управления, с помощью подменю Representation
контекстного меню объекта определяем тип данных:
• Unsigned Long – U32 (целое без знака 4 байта);
11. Используем инструмент Edit Text и определяем диапазон значений, соответствующий количеству распределений в генераторе: [0…2]. Используем вкладку контекстного
меню органа управления Scale/Style и определяем его разметку таким образом, чтобы были
видны маркеры целых значений без указания конкретных числовых значений. Используем
инструмент Edit Text и задаем текстовые надписи рядом с маркерами. Надписи могут быть
такими: «Нормальное распределение»/«Равномерное распределение»/«…» (последняя надпись определяется в соответствии с вариантом задания).
12. Размещаем один из логических выключателей из вкладки Boolean меню Controls
для программирования возможности отключения прибора. Задаем надписи «Вкл» и «Выкл»
к обоим положениям выключателя.
13. Размещаем на лицевой панели подходящие декоративные элементы, а также элементы с указанием варианта, фамилии разработчика и группы.
14. Переходим в окно диаграммы командой Window/Show Diagram.
Далее создаем диаграмму
1. После переключения в окно диаграммы на ней уже должны находиться пять цифровых органов управления, четыре цифровых индикатора, логические переключатели с индикатором и два графических индикатора.
2. Размещаем на диаграмме структуру для цикла While Loop из вкладки Structures меню Functions. Вносим все имеющиеся элементы диаграммы внутрь цикла. К входу условия
прекращения цикла подключаем логический переключатель «Вкл/Выкл». В дальнейшем
вновь размещаемые элементы диаграммы заносим внутрь структуры.
3. Для создания возможности переключения вида распределения для выходного сигнала размещаем на диаграмме структуру Casе Structure из вкладки Structures меню Functions.
4. К селектору структуры Case Structure подсоединяем цифровой переключатель вида
распределения случайного процесса. При этом все имеющиеся на диаграмме объекты должны оказаться вне поля структуры Case Structure.
5. В первом кадре структуры Case Structure размещаем функцию Gaussian White
Noise.vi, во втором – Uniform White Noise.vi. Все эти функции находятся во вкладке Signal
Processing/Signal Generation меню Func-tions. После этого соединяем выходы функций с входом графического индикатора. Входы samples обеих функций генерации подсоедините к органу управления «Число отсчетов».
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6. Вносим орган управления «Интенсивность» внутрь кадра структуры Case Structure
для равномерного распределения и подключаем его к входу amplitude функции генерации.
7. Орган управления «Среднеквадратичное отклонение» вносим внутрь кадра генерации процесса с нормальным распределением и подключаем его к входу standard deviation
функции генерации.
8. Из вкладки Mathematics/Probability and Statistics меню Functions, размещаем на диаграмме функции для вычисления статистических характеристик выходного сигнала и следующие функции:
• Mode.vi – мода;
• Variance.vi – дисперсия;
• Mean.vi – математическое ожидание;
9. Входы X всех размещенных функций подсоединяем к выходу функций генерации.
10. К входу intervals функции Mode.vi присоединяем орган управления «Интервалы».
Значение на этом входе должно быть больше 0. По умолчанию на этом входе устанавливается 1.
11. Выходы аналитических функций подсоединяем к соответствующим индикаторам.

Рис. 4. Скриншот лицевой панели разработанного мультиплексора

Рис. 5. Скриншот блок диаграммы разработанного мультиплексора
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12. Для нахождения гистограммы случайного процесса размещаем на диаграмме
функцию Histogram.vi из вкладки Mathematics/Probability and Statistic меню Functions. К входу X этой функции подключаем массив, отображающий случайный процесс. Вход intervals
соединяем с органом управления «Интервалы».
13. Гистограмма будет отображаться на графическом индикаторе XY Graph, на входе
которого ожидаются два массива со значениями по осям x и y. Для того чтобы подать два
массива на этот объект, их нужно объединить в кластер – специальный тип данных
LabVIEW. Для формирования кластера воспользуемся функцией Bundle из вкладки Cluster
меню Functions. После размещения этой функции на диаграмме она имеет два входа и один
выход. К верхнему входу подсоединяем выход Histogram: h(x) функции Histogram.vi. Выход
X values той же функции подсоединяем к нижнему входу функции Bundle. Кластер, получившийся на выходе Bun-dle, подключаем к графическому индикатору «Гистограмма».
14. Запускаем ВИ на выполнение командой Run., подкючаем приставку Elvis.
В качестве результата работы будут представлены скриншоты лицевой панели и диаграммы созданного мультиплексора, его итогового вида и работоспособности.

Рис. 6. Диаграмма состояний мультиплексора

Виртуальный мультиплексор созданный с помощью пакета LabVIEW предназначен
для для передачи различных потоков информации с большой скоростью. На рис. 6 представлена диаграмма состояний мультиплексора, представляющая собой ступенчатый график линейной функции. Наибольшая активность в работе по передаче кода наблюдалась со 2-го по
6 шаг, так как именно эти направления в микросхеме являются наиболее пропускными.
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОЙ МОДЕЛИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
В LABVIEW
Деменова А.С., Рошка Д.С., Епифанцев К.В.
demenova.11@mail.ru
(ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», г. Санкт-Петербург)
Электрический предохранитель – устройство или коммутационный аппарат,
служащий для отключения цепи от источника питания при токе, который
значительно превышающем номинальный. Предохранители нужны не только
для защиты самого устройство, но также и для того, чтобы повреждения не
прогрессировали вплоть до возгорания. В специализированной аудитории
ГУАП разрабатывается виртуальный аппарат при помощи пакета LabVIEW –
модель предохранителя.
Ключевые слова: LabVIEW, предохранитель, отключение цепи от источника питания, виртуальный аппарат, защита.

Актуальность предохранителя сложно переоценить. Обеспечить автоматическую многоразовую защиту устройства и одновременно повысить ее быстродействие можно за счет
использования электронных предохранителей. Эти устройства могут быть подразделены на
два основных класса: первые из них самовосстанавливают цепь питания после устранения
причин аварии, вторые - только после вмешательства человека. Известны также устройства с
пассивной защитой - при аварийном режиме они только индицируют световым или звуковым
сигналом о наличии опасной ситуации.
Для защиты радиоэлектронных устройств от перегрузок по току обычно используют
резистивные или полупроводниковые датчики тока, включенные последовательно в цепь нагрузки. Как только падение напряжения на датчике тока превысит заданный уровень, срабатывает защитное устройство, которое отключаюет нагрузку от источника питания. Преимуществом такого способа защиты является то, что величину тока срабатывания защиты можно
легко изменять. Чаще всего этого достигают посредством датчика тока.
Для моделирования процесса защиты установки от перегрузок используем среду LabVIEW.
В процессе работы будем придерживаться определенного алгоритма. Начинаем работу с составления подпрограммы: графической диаграммы (рис. 1) и интерфейса (рис. 2).

Рис. 1. Графическая диаграмма
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Четыре действительных числа представляют собой входные параметры, три из которых основные параметры, а четвертый множитель. Все три входные значения умножаются на
множитель, далее полученные значения усредняются. Дальше производится проверка. Если
итоговое значение больше чем 0.5, тогда "зажигается" лампочка индикатора (значение "true")
(рис. 3).

Рис. 2. Интерфейс

Рис. 3. Итоговое значение больше 0.5, зажигается
лампочка

Следующим шагом является создание уникальной графической иконки подпрограммы. Для этого подводим указатель мыши к установленной по умолчанию иконке в правом
верхнем углу интерфейсной панели, щёлкаем два раза левой клавишей мыши. Появляется
графический редактор иконок.
Устанавливаем соответствия между функциональными элементами программы и выводами иконки. Для этого подводим указатель мыши к изображению иконки в правом верхнем углу, нажимаем правую клавишу мыши. В выпадающем меню выбираем опцию Show
Connector. После этого действия появится шесть клеток (клемм), которые соответствуют
шести параметрам подпрограммы (4 входных и 2 выходных). Чтобы установить соответствие
параметров подпрограммы выводам коннекторов, подводим указатель мыши в виде соединительной катушки к первому контакту на иконке коннектора и нажимаем левую клавишу мыши. Активная клеточка подсветится. Далее подводим указатель к первому параметру подпрограммы, а именно к "х", и нажимаем левую клавишу мыши. Цвет клеточки изменится.
Для остальных параметров проделываем аналогичную операцию, последовательно устанавливая соответствия между графическими элементами и клеммами иконки коннектора.
Стоит отметить, что цвет клеммы зависит от типа данных элемента. Так, если элемент –
число действительного типа, то клемма окрашивается оранжевым цветом, если же это булевый тип, тогда зеленым. Цвет элементов в окне редактирования диаграмм будет соответствовать цвету клемм.
Далее создаём главную программу, в которой будет использоваться созданная ранее
подпрограмма. Создаем графическую диаграмму для схемы предохранителя (рис. 4).

Рис. 4. Графическая диаграмма для схемы предохранителя
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Принцип работы данной программы состоит в следующем: на входы подпрограмм
подаются случайные числа от четырех источников. Затем они обрабатываются и анализируются в соответствии с диаграммой. Результат выводится в виде графической зависимости
(рис. 5). Условием завершения программы является превышение выходным параметром значения 0,8.

Рис. 5. Кнопки «сигнал 1» и «сигнал 2» не загораются

Меняем значение множителя до того момента, пока не загорается кнопка «сигнал 1»
(рис. 6).

Рис. 6. Загорается кнопка «сигнал 1»

Начала периодически загораться кнопка Сигнал 2 (рис. 7).

Рис. 7. Горит кнопка «сигнал 1» и периодически - «сигнал 2»

Итак, мы можем констатировать факт срабатывания предохранителя - значение результата превысило 0,8 (рис. 8) и сигнал прервался.
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Рис. 8. Горят обе кнопки

На примере этой работы был продемонстрирован алгоритм разработки модели виртуального предохранителя, а также способ его работы. Предохранители применяется повсеместно, например, для защиты трансформаторов, кабелей, электродвигателей, горнодобывающего оборудования, бытовой техники и др. Именно поэтому алгоритм разработки и механизм работы этого аппарата будет полезно знать каждому специалисту, деятельность которого связана с электрической техникой.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНСТРУМЕНТОВ "ARRAY" В LABVIEW
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ МАССИВОВ ПРОХОДА
Ахмадов Р.А., Епифанцев К.В.
Prohoda97@mail.ru, metrologi7861vc@mail.ru, metrologi7861vc@mail.ru
(ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», г. Санкт-Петербург)
Массив (array) LabVIEW представляет набор элементов данных одного типа,
так же как и в традиционных языках программирования. Массив может иметь
одну или несколько размерностей, то есть быть одномерным или многомерным и включать до 231 элементов на одну размерность. Элементом массива
может быть любой тип данных за исключением массива, таблицы или графика.
Ключевые слова: массив, array, LabVIEW, элемент.

Массив (array) LabVIEW представляет набор элементов данных одного типа, так же
как и в традиционных языках программирования. Массив может иметь одну или несколько
размерностей, то есть быть одномерным или многомерным и включать до 231 элементов на
одну размерность. Элементом массива может быть любой тип данных за исключением массива, таблицы или графика. Доступ к элементам массива осуществляется посредством их индексов. Индекс (index) каждого элемента находится в диапазоне от 0 до (N-1), где N – полное
количество элементов в массиве. Одномерный массив (1D) показан в табл. 1.
Таблица 1
Индекс
10ти
элементный
массив

0

1

2

Одномерный массив
3
4
5

6

7

8

9

Одной из основных задач программы управляющей экспериментальной установкой
является сохранение данных, регистрируемых в ходе проведения эксперимента. В нашей текущей программной модели источника измеряемой величины присутствуют два набора меняющихся данных – номер текущей итерации цикла и величина, выдаваемая генератором
случайных чисел. Следовательно, после выполнения, например, десяти итераций цикла будет
проведена генерация десяти случайных чисел. Очевидно, что на каждом шаге цикла генерируется одно число, соответствующее данной итерации. Таким образом, в ходе выполнения
программы может быть создан массив данных, содержащий все случайные числа, созданные
генератором случайных чисел. Можно создать массив данных, содержащий числа, создаваемые счетчиком итераций цикла. Это будут одномерные массивы. Можно создать массив в
котором каждому номеру итерации цикла будет соответствовать случайное число, сгенерированное в ходе этой итерации. В этом случае получаемый массив будет двумерным, т.е.
матрицей. В этой матрице будет две строки: одна строка соответствует числам, созданным
генератором случайных чисел, вторая строка соответствует числам, созданным счетчиком
итераций. Число столбцов в матрице определяется числом итераций. Рассмотрим простейший случай одномерного массива из случайных чисел. Создадим на передней панели элемент отображения, в котором будут представлены данные создаваемого массива. Для этого
на переднюю панель нужно поместить шаблон массива Array (рис 1).
Шаблон массива Array расположен во вкладке Array, Matrix @ Clusters в разделе
Modern на передней панели и вызывается нажатием правой кнопки мыши. После добавления
на переднюю панель шаблон массива Array отображается в виде серого квадрата, в который
необходимо поместить тот элемент, из которых будет состоять массив. Создадим массив из
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элементов отображения данных числового типа. Для этого создадим элемент отображения
Num Ind (рис. 2 ) и поместим его внутрь серого квадрата элемента Array. После этого элемент Array на передней панели примет вид, представленный на рис. 3 б, а в области программного кода возникнет элемент Array с входным терминалом (рис. 3 в).

Рис. 1. Меню элементов раздела Modern передней панели и подменю элементами управления массивами и матрицами

Рис. 2. Меню основных элементов передней панели и подменю индикаторов численной

переменной

а
б
в
Рис. 3. а - шаблон массива Array, б – массив элементов отображения данных числового типа, в – графический символ программного элемента для вывода массива данных числового типа

ДВУМЕРНЫЕ МАССИВЫ
Двумерный (2D) массив хранит элементы в структуре вида решетки. Для определения
местонахождения элемента необходимы два индекса: индекс по вертикали и индекс по гори669

зонтали, каждый из которых начинается с нуля, как и все элементы с индексами в LabVIEW.
Если вы не хотите вводить данные с лицевой панели, то для создания двумерного массива
можно использовать два цикла с фиксированным числом итераций, один внутри другого. На
рис. 4 показаны два цикла с фиксированным числом итераций, которые создают двумерный
массив случайных чисел с применением автоиндексирования

Рис. 4. Блок-диаграмма для демонстрации создания двумерного массива
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТОЧНОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ
Сетров А.А.
an.setrov2012@mail.ru
(ООО ПКП “Мегатэкс”, г. Чистополь)
Статья посвящена разработке и реализации системы контроля точности механизмов времени способной фиксировать точность хода специальных механических часов на предприятии производства часовых механизмов.

Система контроля точности механизмов времени позволяет повысить точность и надежность прибора и устранит человеческий фактор.
С развитием гражданской и военной промышленности все чаше возникает потребность в технических часах. И как любое изделия они нуждаются в проверке. Для этих целей
и необходимы приборы контроля точности хода.
Точность хода – это основной параметр часового механизма и от него зависит на
сколько будет расхождения с эталонным временим.
Описания работы устройства
Принцип работы устройства заключается в следующем. Имеется часовой механизм с
поворотной стрелой. Стрела поворачивается на определенный угол и время прохождения угла должна быть равна заданному эталонному времени. Для фиксации времени было предложено следующее техническое решение. Устройство представляет собой микроконтроллер
для обработки информации и счета времени. Семисегментный индикатор служащий для вывода арабских цифр времени прохождения стрелы. Также к микроконтроллеру подключены
два датчика. Первый датчик служит для запуска устройство счета времени. Он представляет
из себя простой контактный включатель с замыкающимся медными пластинами. Второй
датчик служит для остановки счетного устройства, к нему предъявляются особые требования
по быстродействию и безотказной работе. К таким характеристикам можно отнести оптические датчики. Оптический датчик работает в паре с фотоприемником и фотопередатчиком.
С момента пуска технических часов стрела находиться под действием пружины и упирается
в диск где расположен паз. В тот момент когда стрела доходит до нужного нам угла где высвобождается и входит в отверстие паза. Оптический датчик фиксирует этот момент. И счет
останавливается.
Структурная схема устройства
Структурная схема блока управления и индикации системы контроля точности времени представлена на рис. 1. Управления устройством осуществляется при помощи микроконтроллера фирмы ATmega серии 8515. Кнопками режимов работы мы выбираем нужное нам
время, прохождения стрелы. При нажатии на кнопку старт одновременно запускается часовой механизм и сигнал поступающий на микроконтроллер, где начинается отсчет времени.
После того как стрела достигла нужного угла оптический датчик подает сигнал на микроконтроллер счет останавливается. Время прохождения стрелы выводиться на семисегментный
индикатор. Далее в зависимости от выполнения условий загорается светодиод. Если время
прохождения стрелы равно эталонному времени загораться зеленый светодиод, что означает
изделие годно. В противном случае если время прохождения стрелы расходиться с эталонным временем загораться красный светодиод, что означает изделие не годно. После выполнения проверки механизма показания сбрасываются и идет проверка следующего часового
механизма. На рис. 2 представлен внешний вид устройства.
671

Рис. 1. Структурная схема устройства

Рис. 2. Внешний вид устройства
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