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СЕКЦИЯ
«ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ, АВИАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ
И МЕТОДЫ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ»
Председатель – Ходацкий С. А., заведующий кафедрой ЛА и Д, канд. техн. наук, доцент

УДК 004.588
КОМПЛЕКСНЫЕ ТЕСТЫ – КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ, ТРЕНАЖА И
КОНТРОЛЯ АВИАПЕРСОНАЛА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Чокой В. З., канд. техн. наук, доцент
Бакурова Н. С.
Иркутский филиал МГТУ ГА
(г. Иркутск)
В данной статье показана актуальность корректировки базового образования к
образовательному сопровождению работы авиаперсонала подразделений
гражданской авиации. Практическое использование электронного учебнотренировочного
комплекса,
ориентированного
на
использование
в
образовательном процессе университетов, региональных центров переучивания,
учебных центров АК.
Ключевые слова: гражданская авиация, авиаперсонал, квалификация, модуль,
тест, тестирование.

В последние годы в Российской Федерации (РФ) основная часть
авиаперевозок, порядка 90%, выполняется современными, весьма
сложными и дорогостоящими воздушными судами (ВС). Так, каждый год
растут экономические издержки авиакомпаний (АК) из-за задержек рейсов
и вынужденных простоев неисправной авиационной техники, причинами
которых в 50…70 % случаев является лимит квалификации персонала.
На рисунке 1 показано, что уровень безопасности полетов в
гражданской авиации в значительной мере обусловлен человеческим
фактором, в частности, такой его компонентой как квалификация летного
и инженерно-технического персонала авиакомпаний.
Такой вывод подтверждают и многочисленные нормативные
документы уровня ICAO, Минтранса РФ, российских АК.
Возрастающая роль квалификации и ее дефицит явно требуют
корректировки базового образования и последующего образовательного
сопровождения работы авиаперсонала в авиакомпаниях. В том числе,
сказанное относится и к инженерно-техническому составу АК.
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Рисунок 1 – Основные причины авиационных инцидентов в РФ (2018 г.)
Ситуация осложняется еще и тем, что актуальные типы ВС доступны
образовательным организациям и региональным учебно-тренировочным
центрам не в полной мере. А непосредственно в АК, где такие ВС есть, –
зачастую отсутствуют учебные центры и условия для образовательной
деятельности.
В этих условиях весьма востребованы электронные процедурные
образовательные средства и соответствующие методики их применения.
Данный подход реализован в электронном учебно-тренировочном
комплексе (УТК) ПИОНЕР, разработанном в Иркутском филиала МГТУ
ГА. УТК ориентирован на использование в образовательном процессе
университетов, региональных центров переучивания, учебных центров АК.

Рисунок 2 – Модули учебно-тренажного комплекса
Модули, составляющие комплекс, условно показаны на рисунке 2. На
текущий момент сформированы и практически используются 11 модулей
по вопросам эксплуатации актуальных для российских АК типов ВС:
самолеты линеек Boeing B737NG (MAX), Airbus A320 (NEO), ГСС SSJ8

100, МС-21, Ил-76МД-90А, а также вертолеты Миль Ми-171А2,
Ми-8АМТ.
Обзор особенностей интерфейса модулей, их функциональности (в
плане тестов), а также некоторые обобщения по опыту эксплуатации
модулей и составляют содержание данной статьи.
Реализация совокупности тестов понимается как тренаж, проводимый
в целях формирования фрагмента или всей образовательной
последовательности «знания – умения – навыки – опыт» в рамках
формируемой профессиональной компетенции.
Тестирование может проводиться в режиме самообучения,
самоконтроля и аудита (локации) текущего уровня владения формируемой
(контролируемой)
профессиональной
компетенции.
Тестирование
проводится с использованием библиотек процедурных карт, реализуемых
средствами интерфейсных оболочек учебно-тренажных модулей,
понимаемых как специализированные процедурные тренажеры.
Структура, набор и содержание тестов, составляющих ту или иную
процедурную карту, являются зеркальным отражением реального набора
процедур, выполняемых в конкретных ситуациях профессиональной
деятельности. При таком подходе, при условии полного охвата тестами
всей предметной области компетенции, тесты в полной мере могут быть
как средством обучения, так и выполнять традиционную роль – быть
средством контроля.
В модулях комплекса используются различные виды тестов – от
простейших, до комплексных – в наибольшей степени соответствующих
реалиям практики летного и инженерно-технического персонала
гражданской авиации (рисунок 3).

Рисунок 3 – Виды тестов, реализованных в модулях УТК ПИОНЕР
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Виды тестов на рисунке 3 перечислены слева направо в порядке их
функционального
усложнения.
Правее
расположены
варианты
комплексирования более простых (левее расположенных) вариантов.
Вариант 3а – выбор одного ответа О1 из списка альтернатив Аn.
Широко используется в модулях УТК ПИОНЕР. Функционально
простейший, включающий, например, бинарный выбор типа «да/нет»
когда n = 2. Однако в большинстве случаев список выбора включает до 700
альтернатив (например, элементов контроля и управления в кабине
воздушного судна).
Вариант 3б – выбор нескольких ответов Оm из списка альтернатив
Аn. В модулях УТК ПИОНЕР используется ограниченно, преимущественно
для контроля знаний численных значений параметров систем и
оборудования. При этом обычно n не превышает 6, а m не превышает 3.
Вариант 3в – выбор последовательности П1 из пакета списков
альтернатив Аnk. Наиболее широко используется в модулях УМК
ПИОНЕР для отработки действий с элементами контроля и управления в
кабинах, а также для отработки операций по технологическим картам.
Каждый отдельный список альтернатив, как и в варианте а) может
достигать нескольких сотен. Число списков k в пакете альтернатив в
отдельных случаях может достигать нескольких десятков.
Вариант 3г – формирование последовательности П1 частично из
пакета списков альтернатив Аnk (в окружностях), и частично путем
свободного вербального изложения ответа Br (в квадратах). Последнее
можно понимать как выбор из бесконечного списка альтернатив.
Используется в модулях УМК ПИОНЕР для отработки процедур
тестирования оборудования, для отработки этапов принятия и
документального оформления решений по отказам, для отработки
действий в особых случаях эксплуатации авиатехники. В отдельных
случаях размерность списка n может достигать нескольких тысяч
(например, список стандартных сообщений об отказах бортового
оборудования для самолета Airbus A320 включает ~11000 позиций).
В большинстве случаев рассмотренные варианты тестов относятся к
категории профессиональных индивидуальных закрытых программных
практических тестов скорости и мощности [2]. В сценариях тестирования
использованы
следующие
принципы:
возрастающая
трудность;
комплексирование видов тестов; целостность последовательности тестов;
интегрированное тестирование.
На рисунке 4 показан пример работы с простейшей интерактивной
обучающей тренажной картой по элементам контроля и управления в
кабине современного вертолета. Здесь при активации любого элемента
фоновой иллюстрации выводится текстовая и аудиоподсказка – по выбору
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на русском или английском языке. Вывод подсказок может быть
блокирован самим обучающимся или инструктором.
На рисунке 5 представлен пример работы с контрольно-обучающей
тренажной картой по работе с бортовой системой технического
обслуживания самолетов линейки Airbus A320. Здесь реализованы два
режима работы с картой: первый – обучения, второй – самоконтроля.

Рисунок 4 – Обучающая тренажная карта «Элементы контроля и
управления в кабине вертолета Ми-8АМТШ-ВА»
Обучение и контроль сводятся к указанию обучающимся некоей
последовательности
элементарных
действий
с
клавиатурой
многофункционального пульта MCDU. Здесь реализуется существенно
множественный выбор последовательности (обычно из 10…15
элементарных действий). Обучающийся и/или инструктор имеют
возможность устанавливать режимы тренажа, например, полностью или
частично блокировать справочную информацию, управлять режимом
архивирования протокола тренажа и т.д.
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Рисунок 5 – Контрольно-обучающая тренажная карта «Работа с бортовой
системой технического обслуживания самолета Airbus A320»

Рисунок 6 – Контрольно-обучающая тренажная карта «Наружные
элементы передней опоры шасси самолета Airbus A320»
Далее показан пример работы с несколько усложненными
контрольно-обучающимися тренажными картами (рисунок 6). Данная
карта позволяет изучать наружные элементы самолетов линейки Airbus
A320.
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Рисунок 7 – Контрольно-обучающая тренажная карта «Работа с
элементами контроля и управления в кабине вертолета Ми-171А2»
На рисунке 7 показан пример работы с контрольно-обучающей
тренажной
картой,
обеспечивающей
возможность
отработки
последовательности операций с элементами контроля и управления
вертолета Ми-171А2. Например, усвоения порядка запуска авиадвигателя,
порядка проверки работоспособности противообледенительной системы,
включения, проверки работы и выключения бортовой системы
переменного тока.
Интерфейсная оболочка модулей исполнена средствами Delphi 7,
интегрированные в пакет базы данных – средствами Corel Paradox 10, а
информационные карты и файлы сценариев – средствами HTML и
JavaScript. Для размещения всех модулей УТК ПИОНЕР на диске
требуется 189,3 Гбт. Все модули УИК выполнены как windowsприложения, поддерживающие как автономную работу, так и работу в
рамках локальной телекоммуникационной сети.
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УДК 629.077.631
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ АГРЕГАТОВ
УБОРКИ-ВЫПУСКА ШАССИ САМОЛЕТА ПРИ ПОСАДКЕ

Бекишев С. А.
Иркутский филиал МГТУ ГА
(г. Иркутск)
В статье рассматриваются вопросы совершенствования работы системы контроля
агрегатов уборки-выпуска шасси самолета Ту-204 при посадке.
Ключевые слова: отказ концевых выключателей, отказ реверсивного устройства,
увеличение длины пробега, человеческий фактор, катастрофа, безопасность
полетов.

Система контроля работы агрегатов шасси воздушного судна −
важная система, надежность которой определяет безопасность полетов при
посадке самолета. Актуальность темы обусловлена тем, что из-за высокого
аэродинамического качества самолета при приземлении не всегда
происходит полное обжатие стоек основных опор шасси. Это приводит к
неразмыканию концевых выключателей, расположенных на стойках
основных опор шасси. Неразмыкание концевых выключателей приводит к
тому, что механизация крыла и реверсивные устройства авиационных
14

газотурбинных двигателей не перекладываются в посадочное положение.
Это существенно увеличивает длину пробега самолета, что может
привести к возникновению катастрофической ситуации.
Основным звеном авиационно-транспортной системы (АТС) является
совокупность самолета и экипажа, управляющего им. Экипаж, выполняя
полет, ощущает недостатки его информационных систем.
Информационные
системы
предоставляют
экипажу
предупреждающую
информацию,
связанную
с
нарушением
работоспособности функциональных систем воздушного судна, в том
числе и системы контроля агрегатов уборки-выпуска шасси.
Из-за ошибочных действий экипажа или из-за недостатка информации
особая ситуация на борту воздушного судна на этапе посадки может
развиваться по сценарию [1]:
− усложнение условий полета;
− сложная ситуация;
− аварийная ситуация;
− катастрофическая ситуация.
Локализация отказа при посадке самолета заключается в
восстановлении работоспособности системы уборки-выпуска шасси с
целью благополучного завершения полета.
20 декабря 2012 года при выполнении рейса WZ-123 по маршруту
Москва − Новосибирск произошел серьезный инцидент с самолетом Ту204-В RA-64049 авиакомпании «Ред Вингс» [3]. После посадки самолет
исчерпал всю длину взлетно-посадочной полосы (ВПП) и выкатился за ее
пределы на 300 метров, получив при этом повреждения пневматиков семи
колес основных опор шасси с оплавлением термосвидетелей, повреждения
тормозов колес основных опор шасси и нижней панели обтекателя крыла.
По заключению Комиссии Западно-Сибирского межтерриториального
управления на воздушном транспорте Федерального Агентства
воздушного транспорта (МТУ ВТ ФАВТ) по расследованию данного
инцидента, выкатывание самолета за пределы ВПП стало следствием
технических отказов самолетных систем и неправильных действий
экипажа.
Технические отказы самолетных систем:
− отказ привода концевых выключателей ВКП-В322 обжатия
амортизатора левой основной опоры шасси, приведший к не включению
реверсивных устройств обоих двигателей и не выпуску интерцепторов в
автоматическом режиме;
− выход правого двигателя на номинальный режим, при этом
создалась прямая тяга (при этом рычаги включения реверсивного
устройства находились в положении максимального реверса, створки
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реверсивного устройства − в убранном положении, соответствующем
режиму прямой тяги).
Неправильные действия экипажа:
− не был применен ручной режим выпуска интерцепторов;
− выдерживание двигателя на режиме максимального реверса при
его не включении;
− не определение факта работы правого двигателя на режиме,
близком к номинальному, при убранных створках реверсивного
устройства.
Аналогичный инцидент, но без серьезных последствий, вновь
произошел на самолете Ту-204-100В RA-64049, который произвел посадку
в аэропорту Внуково 29 декабря 2012 года [3]. В момент первого касания с
вертикальной перегрузкой ~1.3g и правым креном ~1° произошло
кратковременное обжатие обеих основных опор шасси. После отделения
самолета от ВПП и повторного приземления уже с левым креном ~1° и
перегрузкой ~1.1g бортовым регистратором зафиксирован сигнал обжатия
только левой основной опоры. Дальнейшее движение самолета по ВПП
происходило при левом крене до 4° без обжатия правой основной опоры.
Срабатывание концевых выключателей и появление сигнала обжатия
правой основной опоры шасси произошло только на скорости около
130 км/ч при крене ~2.5° влево.
29.12.2012 cамолёт Ту-204-100В RA-64047 авиакомпании «Ред Вингс»
при завершении чартерного рейса РВЗ9267/РВЗ9268 по маршруту Внуково
− Пардубице − Внуково выкатился за пределы ВПП [3]. На борту
находился лётный экипаж − командир воздушного судна (КВС), второй
пилот и бортинженер и кабинный экипаж (5 человек − бортпроводники),
пассажиров и груза не было.
При выкатывании за пределы ВПП самолет столкнулся с обочиной
Киевского шоссе и разрушился. Возгорание самолета ликвидировала
противопожарная служба аэропорта. Данная катастрофа привела к гибели
всего летного экипажа и двух бортпроводников, три бортпроводника
получили травмы различной степени тяжести. Травму получил и водитель
легкового автомобиля, проезжавший в этот момент по Киевскому шоссе, −
его автомобиль ударило оторвавшимся колесом шасси самолета.
Самолет приземлился на скорости 230 км/ч на удалении 950…1000 м
от входного торца ВПП-19 на левую опору шасси. Вертикальная
перегрузка в момент приземления составила ~1.12 ед. Через 3 секунды
после приземления произошло опускание передней опоры шасси. Обжатия
правой опоры шасси не произошло, самолет двигался с левым креном 1…-1.5 градуса, наиболее вероятно, из-за бокового ветра справа (согласно
данным архива станции «АМИС-РФ» максимальные фактические

16

составляющие порывов бокового ветра в процессе посадки и пробега
составляли ~11.5 м/с).
В момент опускания передней опоры шасси экипаж перевел РУР
двигателей в положение максимального реверса и применил торможение
колес от педалей.
При этом перекладки створок реверсивного устройства в положение
обратной тяги не произошло. Для включения реверсивного устройства в
положение обратной тяги необходимо, чтобы произошло обжатие обеих
основных опор шасси. При касании самолета о ВПП правая стойка
основной опоры шасси не обжалась − это привело к несрабатыванию
концевых выключателей, в результате реверсивные устройства маршевых
двигателей самолета не переложились в режим обратной тяги,
интерцепторы не выпустились на посадочный угол после приземления,
торможения самолета не произошло.
Экипаж не произвел выпуск интерцепторов в ручном режиме,
интерцепторы оставались в убранном положении вплоть до выкатывания
самолета за пределы ВПП.
При ручном выпуске интерцепторов произошло бы прижатие
самолета к ВПП, обе стойки основных опор шасси обжались, прошла бы
команда на включение реверсивного устройства и эффективное
торможение самолета тормозами основных колес.
Применение тормозов также оказалось неэффективным, поскольку на
начальном этапе торможение осуществлялось фактически только колесами
левой опоры шасси.
Из-за не включения реверсивного устройства, не выпуска
интерцепторов на посадочный угол самолет начал разгоняться по ВПП.
Разгон самолета привел к увеличению подъемной силы на крыле, что
привело к уменьшению нагрузки на стойки основных опор шасси −
эффективность торможения уменьшилась.
В процессе дальнейшего движения при колебаниях по крену от -4.4°
до +2.5° происходило обжатие то левой, то правой опор шасси, на
отдельных участках самолет практически полностью отделялся от ВПП.
Одновременного обжатия обеих опор шасси по-прежнему не происходило,
интерцепторы оставались в убранном положении.
В дальнейшем, при пробеге по ВПП, экипажем предпринимались
попытки остановить самолет с помощью торможения колес и повторным
включением реверса, но это не помогло из-за того что самолет продолжал
двигаться с левым креном, опираясь на левую опору шасси.
В результате самолет выкатился за пределы ВПП и столкнулся со
склоном оврага, произошло разрушение самолета. Самолет остановился на
удалении 330 м от конца бетонного покрытия ВПП-19
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Таким образом, только за 10 дней (с 20 по 29 декабря 2012 года) на
двух самолетах выявлено три случая несрабатывания концевых
выключателей по различным причинам. Факты несрабатывания концевых
выключателей были выявлены и при выборочном анализе полетов,
проведенном Главным центром безопасности полетов на воздушном
транспорте (ГЦ БП ВТ).
Согласно технической документации, известно, что на самолете типа
Ту-204 для определения факта нахождения самолета на земле
(приземления), на каждой основной опоре шасси установлено по два
концевых выключателя [2]. Срабатывание концевого выключателя
(появление сигнала земля) происходит при его разжатии. Согласно
информации ОАО «Туполев», ход штока амортизатора до срабатывания
(разжатия) концевого выключателя должен составлять 9-12 мм, нагрузка
на стойку должна составлять ~5.5 т. Регулировка порога срабатывания
выключателей производится при изготовлении самолета, при замене
выключателей и по жалобам экипажа на их нормальное
функционирование. Контроль за работой концевых выключателей со
стороны экипажа перед каждым полетом предписывается руководством по
летной эксплуатации (РЛЭ).
Внезапное возникновение внештатной ситуации, особенно на этапе
захода на посадку и непосредственно самой посадки и пробега по ВПП в
условиях
ограниченного
времени
вызывает
повышение
психоэмоционального состояния экипажа и требует определенного
времени для оценки ситуации и принятии решения, в течение которого
ситуация может перейти в сложную [1]. В случае с Ту-204, разбившимся во
Внуково, ситуация переросла в катастрофическую [3].
Поскольку в формировании логики земля/воздух задействованы
только концевые выключатели, а от своевременного формирования
данного сигнала в той или иной степени зависит логика работы всех
систем, обеспечивающих торможение самолета после посадки,
целесообразно рассмотреть вопрос резервирования системы. Для этого
предлагается установить в нише основных опор шасси лазерный
дальномер (рисунок 1), сигнал с которого будет передаваться в кабину
экипажа в виде предупреждающего сигнала на информационном табло
«Выпусти воздушный тормоз». Данное табло будет информировать экипаж
о том, что основные опоры шасси уже коснулись ВПП и в случае, если не
произошел автоматический выпуск воздушных тормозов, экипаж мог
незамедлительно вручную произвести выпуск.
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Рисунок 1 − Основная опора шасси самолета с лазерным дальномером
При внедрении лазерного дальномера, если не произошло
автоматическое замедление самолета после посадки, экипаж мгновенно
получит сигнал о том, что необходимо вручную произвести выпуск
интерцепторов на посадочный угол, что в конечном итоге приведет к
предотвращению развития сложной ситуации.
Лазерный дальномер предлагается реализовать как основной источник
сигнала для работы автоматики торможения самолета.
Приведенные примеры показали, что более высокий уровень
информативного обеспечения экипажа воздушного судна существенно
повышает эффективность его работы в процессе посадки, что способствует
повышению безопасности полетов в целом [1].
Способ повышения уровня информационного обеспечения летного
экипажа, рассматриваемый в статье, напрямую влияет на число
инцидентов, связанных с несрабатыванием автоматического включения
систем торможения, уменьшает роль человеческого фактора в развитии
негативных событий на этапе посадки ВС, повышает вероятность
благополучного завершения полета.
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Данная статья посвящена проблеме сертификации авиационных тренажеров в
России и мире и уходу от субъективной оценки при проведении
сертификационных испытаний тренажеров, предназначенных для тренировки
летного состава гражданской авиации.
Ключевые слова: авиационный тренажер, подготовка летного состава,
субъективная оценка, сертификационные испытания, электронные акселерометры,
мобильные устройства, технические средства обучения, летный состав.

Современная гражданская авиация начала предъявлять все большие
требования к техническим средствам обучения (далее ТСО) летного
состава. И прогресс науки и техники дал возможность создать
современные авиатренажеры, способные имитировать большое количество
всевозможных отказов ВС, и имитировать пространственные положения
ВС в широком диапазоне. При тренировках на новейших авиатренажерах,
установленных на гироплатформах типа «гипойд», возникает практически
полная иллюзия настоящего полета. Но при их сертификации возникает
множество технических проблем, одной из которых является проведение
субъективной оценки летных характеристик тренажера. Это необходимо
для присвоения тренажеру категории подобия, которая позволит проводить
на нем те или иные тренировки летного состава.
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Субъективная оценка проводится летным составом из числа летчиков
испытателей типа ВС, или летного состава, имеющего большой опыт
полетов на ВС данного типа. [10, 2019, с. 43] Но из-за несовершенства
органов чувств человека и отсутствия регулярного опыта попадания в
сложные пространственные положения (далее СПП) и регулярного опыта
полетов с отказами авиатехники (например, с отказом двигателя), такая
оценка является далекой от совершенства и может привести к печальным
последствиям. Пилот, натренированный полетам с отказами на ТСО,
некачественно имитирующем ощущения, пространственное положение
или усилия на органах управления при отказах, может допустить в полете
критическую ошибку в технике пилотирования, что приведет к катастрофе.
Это ставит перед научным сообществом задачу ухода от субъективной
оценки, при сертификации современных ТСО[4].
Уйти от субъективной оценки могут помочь современные
компьютерные технологии, так как машина в своих оценках всегда точна и
беспристрастна [5].
Общество уже дано привыкло к современным мобильным
устройствам и воспринимает их больше как средство коммуникации и
развлечения, в то время как эти устройства являются достаточно мощными
мобильными компьютерами, обладающими огромными вычислительными
мощностями и потенциалом их практического применения во многих
отраслях.
Большинство современных мобильных телефонов оснащено
электронными акселерометрами, которые выполняют в этих устройствах в
основном развлекательные функции, но являются компактными, очень
точными и надежными. В тоже время эти электронные акселерометры
имеют большой динамический диапазон, малые габариты и хорошую
чувствительность [7].

Рисунок 1 – Чип электронного акселерометра мобильного устройства
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Высокая выходная чувствительность, хорошее соотношение
сигнал/шум и широкая полоса пропускания дают возможность измерять
прирост перегрузки, действующей как на ВС, так и пилотов внутри ТСО по
трем осям с точностью до 0.01g.[2] В тоже время порог чувствительности к
перегрузке человеческого организма составляет примерно 0.3g, и сильно
колеблется от индивидуальных особенностей испытуемого и от его опыта
полетов.
Построение графиков прироста перегрузки в реальном времени, их
запись и сравнение с «идеальными» графиками, полученными на ВС, дают
возможность расчета коэффициента подобия ТСО и ВС в автоматическом
режиме при помощи мобильных устройств.
Применение мобильных устройств, оснащенных акселерометрами в
целях сертификации ТСО для летного состава, дает возможность уйти от
субъективной оценки при проведении сертификационных испытаний,
сделать квалификационную оценку ТСО гораздо белее точной,
эффективной и понятной.
Группой авторов данной статьи в настоящее время разработано и
проходит испытания программное обеспечение, необходимое для
проведения подобного рода сертификационных испытаний с применением
мобильных устройств.

Рисунок 2 – Графики, генерируемые программой
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На рисунке 2 показаны графики, сгенерированные при испытаниях
данного программного обеспечения в реальных условиях на ВС Боинг 747
и на полно-пилотажном тренажере данного типа ВС. Слева направо,
график, полученный при взлете ВС Боинг 747/8 бортовой номер VQ-BBP
из аэропорта Гонконг с полосы 07 правая, взлетная масса 425 тонн,
закрылки в положении 20 градусов, ветер 170гр. 5 узлов, температура
+28градусов, давление 1006гПа, далее график, полученный на тренажере
данного типа ВС при таких же условиях, и справа результат сравнения
графиков. При проведении испытаний мобильное устройство было
закреплено на центральном пьедестале в кабине пилотов, в специально
разработанном и изготовленном с применением технологии 3Dпечати
держателе. Для проведения испытаний использовалось мобильное
устройство Mi8se, производства компании Xiaomi(Китай).
Программное обеспечение было написано для операционной системы
Андройдверсии 4.3 и выше, на языке Java, в программной среде
AndroidStudiov3.4.1.
По результатам проведенных промежуточных испытаний можно
сделать вывод о том, что данное программное обеспечение функционирует
и может быть в дальнейшем сертифицировано для проведения
верификационных проверок ТСО, предназначенных для обучения летного
состава ГА.
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ВЛИЯНИЕ АНИЗОТРОПИИ НА КИНЕТИКУ РАЗРУШЕНИЯ ОБРАЗЦОВ
ИЗ ЛИСТОВОГО ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ-20
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В статье рассматривается экспериментальное исследование кинетики разрушения
образцов, изготовленных из листового титанового сплава ВТ-20. В условиях
действия переменных нагрузок и повышенных температур показало существенное
влияние анизотропии.
Ключевые слова: усталостная трещина, структура титана, плоскости излома,
скорость роста трещины, направление проката образцов.

Высокие служебные свойства титановых сплавов обуславливают всё
более широкое их применение в авиационных конструкциях. В работах
отечественных и зарубежных авторов, посвященных механике разрушения
титановых сплавов, отражаются вопросы влияния различных факторов на
характеристики зарождения и развития усталостных трещин [1].
В немногочисленных работах, посвященных исследованиям
разрушения образцов из титановых сплавов при повышенных
температурах, отмечается практическое отсутствие влияния анизотропии
на сопротивление зарождению трещины, но наличие заметной
анизотропии – на способность сопротивляться распространению
усталостной трещины.
Сплав ВТ20 основан на системе Ti-Al-Zr-Mo-V и по своей структуре
относится к группе сплавов, содержащих α- и β-фазы. Однако, содержание
и , в нем невелико, поэтому
β-стабилизаторов, к которым относятся
сплав ВТ20, основу которого составляет α-фаза, считают представителем
группы
псевдо- α-сплавов. Соотношение α- и β-фаз в сплаве
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обуславливают его хорошую пластичность и довольно высокий
гарантированный предел прочности (950 МПа) благодаря его легированию,
помимо алюминия и циркония, небольшими количествами ванадия и
молибдена. Высокое содержание алюминия и циркония придают сплаву
более высокую жаропрочность, он термически стабилен до 700оС.
Достаточно высокие показатели трещиностойкости ВТ20 по сравнению с
другими титановыми сплавами обуславливают его всё более широкое
применение в качестве конструкционного материала планера
сверхзвуковых и дозвуковых самолетов.
Анизотропия свойств конструкционного титанового сплава Ti-6Al-4V,
широко распространенного в самолетостроении США и близкого по
характеристикам к ВТ20, отмечается в работе, посвященной исследованию
роста усталостных трещин. Исходным материалом для образцов служил
длинный брус шириной 305 мм и толщиной 57 мм. Исследование
микроструктуры показало, что в результате термообработки (2-х часовой
отжиг при 700оС) и проката, кристаллы гексагональной α-фазы в брусе
имеют расположение, показанное на рисунке 1. Образцы размером 152×25,
4×12,7 мм вырезались из бруса в различных направлениях относительно
проката. При испытаниях они имели плоскости излома, показанные как
TS, LS, SL, LT, TL.

Рисунок 1 – Схема плоскостей излома
При проведении исследования характеристик разрушения плоских
образцов из титанового сплава ВТ-20 в условиях действия переменных
25

нагрузок и повышенных температур было установлено, что отличительной
особенностью разрушения продольных образцов в сравнении с
поперечными явилась способность трещины менять направление своего
развития относительно поперечной оси образца. Все испытанные
поперечные образцы разрушались строго перпендикулярно продольной
оси образца. В продольных образцах в ряде случаев имело место
отклонение направления развития трещины при достижении некоторой
длины трещины пов на угол поворота
пов в зависимости от условий
нагружения (рисунок 2).

Рисунок 2 – Схема образца
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Рисунок 3 – Кристаллическая решетка титана
Испытания продольных образцов при комнатной (20оС) температуре
показали 100%-ное отсутствие поворота трещины, т. е. такой же характер
роста усталостной трещины, как и у поперечных образцов.
Продольные образцы, испытанные циклической нагрузкой с
максимальными напряжениями цикла
= 200МПа и коэффициентом
асимметрии напряжений цикла = 0,25 при температуре 200оС, имели
поворот трещины на угол пов , близкий к 40о. При этом длина трещины
пов , при которой происходил поворот, лежала в пределах от 10 мм, т. е. с
начала её зарождения, до 27 мм.
У продольных образцов, испытанных при максимальных напряжениях
цикла
= 100МПа и температуре 200°С трещина с момента
зарождения развивалась под углом 70…75°; при этом, угол поворота не
был постоянным т. к. трещина часто меняла своё направление.
Качественно аналогичная картина наблюдалась при попытке
испытания продольных образцов при тех же параметрах силового
нагружения и температуре 360°С. Угол поворота трещины был настолько
велик, что на отдельных участках трещина развивалась почти параллельно
продольной оси образца. Иногда наблюдалось ветвление трещины.
В работе, посвященной исследованию характеристик разрушения
титанового альфа-сплава Ti-6Al-4V в условиях объёмно-напряженного
состояния, указывается на отклонение плоскости излома образца,
вырезанного в направлении вдоль проката, относительно действия
растягивающих напряжений на значительный угол, Авторы работы
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объясняют это следствием выдержек при максимальной нагрузке, т. е.
проявлением пластических свойств, а также – преимущественным
ориентированием кристаллов гексагональной
α-фазы относительно
направления проката бруса (рисунок 3).
Влияние направления проката, обуславливающего анизотропию
свойств, для тонкого листа может оказаться более значительным, чем для
толстой плиты.
Настоящие испытания показали отсутствие боковых скосов в изломах
всех образцов, как продольных, так и поперечных. Однако, если у
поперечных образцов увеличение длины трещины может сопровождаться
значительной деформацией по толщине (до 29%), то стесненность
деформации по толщине, вызванная кристаллографической ориентировкой
α-фазы у продольных образцов создает условия для развития разрушения в
плоскости легкого скольжения.
Проведенное исследование характеристик разрушения образцов
конструкционного титанового ВТ20 показывает существенное влияние
анизотропии, что необходимо учитывать при прогнозировании
долговечности и живучести конструкций, работающих в условиях
переменных нагрузок и повышенной температуры.
Для более глубокого выявления причин влияния анизотропии на
кинетику разрушения конструкционных титановых сплавов, на мой взгляд,
необходимо проведение дальнейших исследований микроструктуры α- и
β-фаз сплава ВТ20 в условиях ползучести.
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Кузнецов С. Н., канд. техн. наук, доцент
Иркутский филиал МГТУ ГА
(г. Иркутск)
В статье рассматривается соответствие требований заложенных в компетенциях
федерального государственного образовательного стандарта последнего
поколения, и требований, предъявляемых к авиационному специалисту по
техническому обслуживанию воздушных судов в соответствии с нормативными
документами рынка труда. Установлено, что полной согласованности между
требованиями общепрофессиональных компетенций выпускника и содержания
профессиональных квалификаций в соответствии с ФАП-147 нет. Показано, что в
соответствии с
ФГОС
образовательная
организация
разрабатывает
профессиональные компетенции самостоятельно исходя из своих знаний, опыта и
способностей, а это и приводит к разногласиям в результатах подготовки
специалистов между сферой труда и образованием.
Ключевые слова: компетенция, профессиональный стандарт, рынок труда,
образование, квалификация, специалист.

В современных условиях, когда происходит коренное изменение в
обучении, когда в системе высшего образования осуществлен переход от
квалификационного (знаниевого) подхода к компетентностному,
формирование компетенций должно осуществляться в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к авиационному специалисту с учетом
прогнозов социально-экономического развития отрасли гражданской
авиации. Отсутствие понимаемого сторонами алгоритма взаимодействия
рынка труда и сферы образования, неготовность многих руководителей
авиапредприятий говорить на языке компетенций приводит к тому, что
вопрос чему и как учить становится по-прежнему актуальным в системе
образования гражданской авиации [8].
Формирование образовательных стандартов должно основываться на
требованиях, предъявляемых к содержанию и качеству профессиональной
деятельности авиационного специалиста. В основе подготовки
специалиста по направлению подготовки «Техническая эксплуатация
летательных аппаратов и двигателей» должны лежать нормативные
документы, указанные на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Документы, нормирующие требования к авиационному
специалисту
В основе подготовки обучающегося к будущей профессиональной
деятельности лежит та область профессионала, которая предусматривает
использование полученных знаний. Выпускники ВУЗа, освоившие
программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную
деятельность в сферах профессиональной деятельности, представленных
на рисунке 2.

Рисунок 2 – Сферы профессиональной деятельности выпускника
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Результатом освоения программы бакалавриата выпускника является
формирование компетенций, установленных программой бакалавриата
(рисунок 3).

Рисунок 3 – Формируемые компетенции
Универсальные компетенции, по определению А. В. Хуторского,
основаны на определении целей общего образования, структурного
представления социального опыта и опыта личности, а также основных
видов деятельности обучающегося, позволяющих ему овладевать
социальным опытом, получать навыки жизни и практической деятельности
в современном обществе [10].
Перечень всех универсальных компетенций является единым по
уровням образования (все направления и специальности), они
характеризуют культурно-социальные способности обучающегося,
которые в свою очередь обеспечивают успешную деятельность
выпускника после окончания учебного заведения. Формирование
универсальных компетенций чаще всего относится к освоению базовых
естественно-научных, гуманитарных и социальных дисциплин.
В настоящее время, в гражданской авиации в основе
квалификационных
требований
специалиста
по
техническому
обслуживанию воздушных судов лежат Федеральные авиационные
правила «Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам
по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по
обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации»
введенные приказом Минтранса России 12 сентября 2008 г. № 147. В
таблице 1 приведены соответствия универсальных компетенций и
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требований ФАП-147 к специалисту по техническому обслуживанию
воздушных судов гражданской авиации.
Таблица 1
Наименование
Код и наименование универсальной
категории (группы)
компетенции выпускника
универсальных
компетенций
Системное
и УК-1. Способен осуществлять поиск,
критическое
критический анализ и синтез информации,
мышление
применять
системный
подход
для
решения поставленных задач
Разработка
и УК-2. Способен определять круг задач в
реализация проектов рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя
из
действующих
правовых
норм,
имеющихся ресурсов и ограничений
Командная работа и УК-3. Способен осуществлять социальное
лидерство
взаимодействие и реализовывать свою
роль в команде
Коммуникация
УК-4. Способен осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых) языке(ах)

Требования к обладателю
свидетельства специалиста по
техническому обслуживанию
воздушных судов (ФАП-147)
не предусмотрены

не предусмотрены

не предусмотрены

должен:
– демонстрировать умение читать с
приемлемым уровнем понимания на
языке,
на
котором
изложена
эксплуатационная
и
иная
документация, определяющая порядок
технического обслуживания
Межкультурное
УК-5.
Способен
воспринимать не предусмотрены
взаимодействие
межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Самоорганизация и УК-6.
Способен
управлять
своим не предусмотрены
саморазвитие (в том временем, выстраивать и реализовывать
числе
траекторию саморазвития на основе
здоровьесбережение) принципов образования в течение всей
жизни
УК-7. Способен поддерживать должный не предусмотрены
уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности
Безопасность
УК-8. Способен создавать и поддерживать обладать знаниями в следующих
жизнедеятельности безопасные условия жизнедеятельности, в областях:
том
числе
при
возникновении –
возможностей
человека
чрезвычайных ситуаций
применительно
к
техническому
обслуживанию воздушных судов

Общепрофессиональные компетенции – это компетенции, схожие для
различных направлений подготовки (специальностей), но одного уровня
образования.
В
таблице
2
представлены
соответствия
общепрофессиональных компетенций и требований ФАП-147 к
специалисту по техническому обслуживанию воздушных судов
гражданской авиации.
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Таблица 2
Наименование
категории (группы)
общепрофессионал
ьных компетенций
Естественнонаучные
закономерности
современного мира

Правовая
грамотность

Инженерные
основы
технической
эксплуатации

Код и наименование
общепрофессиональной компетенции
выпускника
ОПК-1. Способен использовать основные
законы математики, единицы измерения,
фундаментальные принципы и
теоретические основы физики,
теоретической механики, гидравлики,
имеющие отношение к техническому
обслуживанию воздушных судов
ОПК-2. Способен применять основы
авиационного законодательства и
воздушного права, в том числе правила и
нормативные положения, касающиеся
специалиста по техническому
обслуживанию и ремонту воздушных
судов, включая соответствующие
требования к летной годности,
регулирующие процесс сертификации и
поддержания летной годности
воздушных судов, а также утвержденные
методы организации и процедуры
технического обслуживания воздушных
судов
ОПК-3. Способен применять теорию
технической эксплуатации, основы
конструкции и систем воздушных судов,
электрических и электронных
источников питания приборного
оборудования и систем индикации
воздушных судов, систем управления
воздушным судном и бортовых систем
навигационного и связного оборудования
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Требования к обладателю
свидетельства специалиста по
техническому обслуживанию
воздушных судов (ФАП-147)
обладать знаниями в следующих
областях:
– основ математики;
– единиц измерения;
– фундаментальных принципов и
теоретических основ физики и химии;
– механических, гидравлических,
электрических
и
электронных
источников питания;
обладать знаниями в следующих
областях:
– законов и правил, касающихся
обладателя
свидетельства
специалиста
по
техническому
обслуживанию воздушных судов,
включая
требования
к
летной
годности, регулирующие процесс
сертификации и поддержания летной
годности воздушных судов, а также
методов организации и процедуры
технического
обслуживания
воздушных судов;
обладать знаниями в следующих
областях:
– приборного оборудования и систем
индикации воздушных судов;
– систем управления воздушным
судном
и
бортовых
систем
навигационного
и
связного
оборудования;
– выполнения работ, необходимых
для сохранения летной годности
воздушного
судна,
методов
и
процедур
капитального
ремонта,
текущего ремонта, проверок, замен,
модификаций
или
устранения
дефектов конструкции воздушного
судна, ее компонентов и систем
согласно
методикам,
предусмотренным в соответствующих
руководствах
по
техническому
обслуживанию воздушных судов;
– методов сборки;
– силовых установок и связанных с
ними систем;
– выполнения работ, необходимых
для сохранения летной годности
воздушного
судна,
методов
и
процедур
капитального
ремонта,
текущего ремонта, проверок, замен,
модификаций
или
устранения
дефектов конструкции воздушного

IT-технологии

Инженерная
графика

Авиационное
материаловедение

ОПК-4. Способен представлять
информацию в требуемом формате с
использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий с
учетом основных требований
информационной безопасности
ОПК-5. Способен применять
современные средства выполнения и
редактирования изображений и чертежей
и подготовки конструкторскотехнологической документации
ОПК-6. Способен применять основные
методы анализа современных тенденций
развития материалов, технологий их
производства и авиационной техники в
своей профессиональной деятельности

Авиационная
метрология

ОПК-7. Способен проводить измерения и
инструментальный контроль при
эксплуатации авиационной техники,
проводить обработку результатов и
оценивать погрешности

Экологическая
безопасность и
охрана труда

ОПК-8. Способен применять технические
средства и технологии для минимизации
негативных экологических последствий,
обеспечения безопасности и улучшения
условий труда в сфере профессиональной
деятельности

судна, ее компонентов и систем
согласно
методикам,
предусмотренным в соответствующих
руководствах
по
техническому
обслуживанию воздушных судов
должен:
– знать теорию предмета и взаимные
связи с другими предметами;
– уметь давать детальное описание
предмета, используя теоретическую
основу и примеры;
–
понимать
и
использовать
математические
формулы,
относящиеся к предмету
не предусмотрены

должен:
–
уметь
читать
и
понимать
документы,
чертежи
и
схемы,
описывающие предмет
обладать знаниями в следующих
областях:
– характеристик материалов и их
применения при проектировании
воздушных судов, включая принципы
проектирования
конструкции
и
функционирования
систем
воздушных судов;
должен:
– уметь интерпретировать результаты
из
различных
источников
и
измерений
и
применять
корректирующие
действия,
если
требуется
обладать знаниями в следующих
областях:
–
возможностей
человека
применительно
к
техническому
обслуживанию воздушных судов

Из сравнительной таблицы видно, что полной согласованности между
требованиями общепрофессиональных компетенций выпускника и
содержания профессиональных квалификаций в соответствии с ФАП-147,
как и следовало ожидать, нет. Таким образом, можно сделать вывод о том,
что в Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС
3++) по направлению подготовки 25.03.01 не в полном объеме согласуются
формируемые компетенции с квалификационными характеристиками
специалиста по техническому обслуживанию ВС.
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С целью сближения рынка труда и образования в Российской
Федерации разрабатываются профессиональные стандарты, которые
определяют квалификационную характеристику работника, необходимую
для выполнения профессиональной деятельности. Профессиональные
стандарты описывают требования к знаниям, умениям, опыту и
профессиональным навыкам, которыми должен обладать работник.
Профессиональные стандарты (перечень видов профессиональной
деятельности) вносятся в реестр и размещаются на специализированном
сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в
разделе «Профессиональные стандарты».
На рисунке 4 представлены основные направления разработки
профессиональных компетенций, основой которых должны являться
профессиональные стандарты.

Рисунок 4 – Формирование профессиональных компетенций
Современные федеральные государственные стандарты разработаны с
учетом непрерывного совершенствования профессиональных компетенций
на основе профессиональных стандартов с учетом изменений требований
рынка труда к квалификации работников. В профессиональном стандарте
нашли отражение и требования универсальных компетенций в виде
квалификационных характеристик, таких как, способность работать в
команде, управлять коллективами, нестандартность и ответственность
принятия решения и др.
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С целью разработки профессиональных стандартов был издан Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2013 г. № 148н
«Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов
профессиональных стандартов».

Рисунок 5 – Стандарты в сфере обслуживания воздушных судов
В соответствии с данным приказом были разработаны показатели
уровней квалификации, которые определяют единые требования к
умениям, знаниям, уровню квалификации в зависимости от полномочий и
ответственности работника. По предложенной классификации для
образовательных программ высшего образования (бакалавриата)
установлен шестой уровень квалификации с рекомендуемыми
показателями по полномочиям, ответственности, умениям и знаниям
(таблица 3).
Таблица 3
Уровень

Показатели уровней квалификации
Основные пути
достижения уровня
Полномочия и
Характер умений Характер знаний
квалификации
ответственность
Разработка,
6
Самостоятельная
Применение
Образовательные
внедрение,
уровень деятельность,
профессиональных
программы
высшего
предполагающая
контроль, оценка и знаний
образования
–
определение
задач корректировка
технологического или программы бакалавриата.
собственной
работы направлений
методического
Образовательные
и/или подчиненных по профессиональной характера, в том числе, программы
среднего
достижению
цели. деятельности,
инновационных.
профессионального
Обеспечение
Самостоятельный
образования
–
технологических
взаимодействия
или методических поиск, анализ и оценка программы подготовки
сотрудников и смежных решений.
профессиональной
специалистов среднего
подразделений.
звена. Дополнительные
информации.
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Ответственность
за
результат выполнения
работ
на
уровне
подразделения
или
организации.

профессиональные
программы.
Практический опыт.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта
2014 г. № 487-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по
разработке
профессиональных
стандартов,
их
независимой
профессионально-общественной экспертизе и применению на 2014-2016
годы» введен обязательный учёт требований профессиональных
стандартов при формировании образовательных программ.
Необходимо отметить, что программы среднего профессионального
образования готовят выпускников к выполнению работ в конкретной
области профессиональной деятельности, а также в соответствии с видом
деятельности и выбранной квалификацией специалиста среднего звена и,
как следствие, они должны опираться на требования профессиональных
стандартов.
Образовательные программы высшего образования готовят
выпускников с фундаментальными основами профессиональной
деятельности, и, следовательно, профессиональные компетенции должны
иметь «мягкую» связь с требованиями профессиональных стандартов, т.к.
быстроменяющаяся
трудовая
деятельность
при
обслуживании
авиационной техники может привести к тому, что формируемые
компетенции в процессе обучения к выпуску будут уже неактуальными.
В соответствии с приказом Минтруда России "Об утверждении
профессионального стандарта "Работник по наземному обслуживанию
воздушных судов гражданской авиации", основной целью вида
профессиональной деятельности является обеспечение эффективного и
качественного наземного обслуживания воздушных судов гражданской
авиации, однако данный стандарт подготовлен для работников, имеющих
второй и четвертый уровни квалификации, т.е. для специалистов среднего
звена, а профессиональные стандарты в сфере технической эксплуатации
авиационной техники специалистов, освоивших программу бакалавриата,
на данный момент не разработаны, а это приводит к тому, что
образовательная
организация
разрабатывает
профессиональные
компетенции самостоятельно, исходя из своих знаний, опыта и
способностей, что и приводит к разногласиям в результатах подготовки
специалистов между сферой труда и образованием.
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УДК 535.34
ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ СПЕКЛ-ЛАЗЕРНОГО КОНТРОЛЯ НА ОСНОВЕ
ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ МЕТОДОМ «ШАХМАТНОЙ ДОСКИ»

Павлов П. В., канд. техн. наук
Вольф И. Э., канд. техн. наук
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е.
Жуковского и Ю. А. Гагарина»
(г. Воронеж)
Неупокоева А. В., канд. физ.-мат. наук, доцент
Иркутский государственный медицинский университет
(г. Иркутск)
С развитием оптико-электронной элементной базы в сфере дефектоскопического
контроля на воздушном транспорте все чаще можно встретить использование
новых оптических устройств и методов диагностики. Одним из перспективных
методов, который набирает все большую популярность, является метод спеклструктур оптического излучения. Анализ параметров регистрируемых спеклизображений при прохождении или при отражении лазерного излучения от
контролируемых материалов позволяет применять данный метод в разных сферах
диагностики. В качестве инструмента определения параметров регистрируемых
спекл-изображений применяются корреляционные методы обработки, для
увеличения диапазона измерений параметров шероховатости поверхностей
контролируемых деталей разработан новый способ обработки – метод
«шахматной доски». Для автоматизации метода спекл-структур оптического
излучения разработано оригинальное программное обеспечение на основе
обработки изображений методом «шахматной доски».
Ключевые слова: неразрушающий контроль, спекл, метод «шахматной доски»,
диагностика, дефектоскопия.

Возникшая необходимость в повышении эффективности оптикоэлектронных систем неразрушающего контроля (НК) авиационных деталей
потребовала разработки современных прецизионных устройств, принцип
действия которых будет основан на современных способах и методах
дефектоскопического контроля. Использование современной элементной
базы оптоэлектроники позволила разработать первую партию портативных
дефектоскопов ЛСДС-1 и ЛСДС-2, принцип действия которых основан на
использовании метода цифровой спекл-фотографии.
Для управления данными устройствами разработано оригинальное
программное
обеспечение,
реализованное
на
алгоритмах
автокорреляционной обработки цифровых спекл-фотографий [1, 2014].
Основным недостатком данного программного комплекса является то,
что алгоритм автокорреляционного анализа обладает пределом
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чувствительности, что не позволяет эффективно проводить работы по
определению глубины залегания дефекта во внутренней структуре
полупрозрачных материалов из-за ограничений пределов измерений,
зависящих от длинны волны источника излучения [2, 2014.].
Для увеличения диапазона измерений параметров контролируемых
деталей предлагается использовать алгоритмы обработки изображений на
основе метода «шахматной доски», позволяющий задействовать в
обработке всю площадь спекл-изображения, что не возможно сказать о
методах корреляционного и вейвлет анализа, когда происходит выборка
информация о спектре по одной строке изображения (вейвлет) либо при
построении коррелограммы в зависимости от направления сдвига
изображения либо по оси Х, либо по оси Y, либо по диагонали. [3, 2016].
Таким образом, цель исследования заключается в разработке нового
программного модуля НК, позволяющего расширить диапазон измерений
портативных спекл-лазерных дефектоскопов путем совершенствования и
оптимизации корреляционных алгоритмов обработки цифровых спеклфотографий.
В качестве языка программирования был выбран язык Java Standard
Edition,
средой
разработки
программного
комплекса
явилась
кроссплатформенная среда разработки Eclipse.
При разработке интерфейса программного модуля учитывалось то,
что оператор, имеющий базовые навыки владения ПК, мог бы оперативно
проводить весь перечень работ по дефектоскопическому контролю
поверхностей авиационных деталей или внутренней структуры
полупрозрачных
материалов
с
применением
спекл-лазерных
дефектоскопов. Универсальность программного модуля позволяет
использовать с вычислителями, работающими на операционных системах
MS Windows, Linux.
Интерфейс разработанного программного модуля представлен на
рисунке 1 и содержит следующие элементы:
1) Панель меню, которая позволяет управлять спекл-лазерным
дефектоскопом с помощью вычислительного устройства, регистрировать
или загружать в программу ранее зарегистрированные спекл-фотографии,
осуществлять расчет характеристик и параметров спекл-фотографий;
2) Панель для отображения рассчитанного значения коэффициента
корреляции спекл-фотографии;
3) Панель для отображения списка имеющихся в базе данных
изображений шахматных досок, с возможность добавления новых
шахматных досок, после заполнения соответствующего поля.
4) Поле для отображения контура поверхности рассчитанных
коэффициентов, путем наложения изображения шахматной доски на
исследуемые спекл-фотографии, за счет перемножения их спектров. Также
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кнопки для нахождения эталона и сохранения полученного контура
поверхности.
5) Координатная
плоскость
для
отображения
результата
«применения» подобранной шахматной доски к спекл-фотографии
выбранной как эталон, а также кнопкой для расчета коэффициента
корреляции.
6) Панель с зарегистрированных или загруженных с буфера
списком готовых для обработки спекл-изображений.

Рисунок 1 – Интерфейс модуля обработки спекл-изображений методом
«шахматной доски»
В верхней части расположены
представленные на рисунке 2.
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кнопки

панели

инструментов

Рисунок 2 – Реализация панели инструментов
В левой части программного модуля (рисунок 3) отображается
рассчитанное значение коэффициента корреляции после обработки
изображения. В правой части, выпадающий список с имеющимися в базе
данных изображений шахматных досок, название шахматных досок
обозначают размер их клеток, например, 100х100 обозначает шахматную
доску с размером клетки 100х100 пикселей. Так же имеется возможность
добавления новых шахматных досок, для этого необходимо заполнить
соответствующие поля.

Рисунок 3 – Панель вывода результатов и выбор «шахматной доски»
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В средней части интерфейса программы имеются два окна,
представленные на рисунке 4. В левой части программы содержится поле
для отображения контура поверхности рассчитанных коэффициентов,
путем наложения изображения шахматной доски на исследуемую спеклфотографию, путем перемножения их спектров.
Справой стороны находится поле для отображения эталонного
изображения.
Так же имеются кнопки:
1) Найти эталон – позволяет в автоматическом режиме начать поиск
эталонного изображения шахматной доски, которое определяется по
следующему принципу: поочередно накладываются изображения шахматных
досок с различным размером клеток на исследуемую спел-фотографию, до
момента пока не будет получен контур поверхности, имеющий четко
выраженную структуру типа шахматной доски.
2) Сохранить изображение – кнопка позволяет сохранить полученный
контур поверхности, для этого необходимо указать путь для сохранения и
имя для изображения (Изображение сохраняется в формате .png)
3) Рассчитать корреляцию – кнопка позволяет произвести расчет
коэффициента корреляции эталонного изображения с регистрируемым.

Рисунок 4 – Панель нахождения эталонного изображения
После автоматического подбора шахматных досок к исследуемому
изображению и построения получившегося контура наложенных друг на
друга спектров, изображение этой структуры автоматически переносится на
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соседнее поле. Данное изображение определяется как эталон, с которым в
дальнейшем сравнивают остальные исследуемые спекл-фотографии.
Таким образом, разработанный программный модуль открывает новые
возможности перед устройствами неразрушающего контроля, принцип
действия которых основывается на использовании метода спекл-структур
оптического излучения, позволяя расширить пределы измерений и повысить
чувствительность дефектоскопического контроля. Результаты испытаний,
разработанного программного модуля подтверждают возможность его
использования в рамках дефектоскопического контроля поверхностей
деталей авиационной техники из оптически-полупрозрачных и непрозрачных
материалов.
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К ВОПРОСУ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАЛОЙ АВИАЦИИ
В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ

Рогов Н. В.
ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина»
(г. Воронеж)
В статье рассматриваются особенности эксплуатации воздушных судов в
Арктической зоне. Описываются необходимые мероприятия по обслуживанию
авиационной техники на аэродромах, построенных на вечномерзлых грунтах.
Проанализировано качество транзитных перевозок через Северный морской путь в
Арктической зоне Российской Федерации за весь период времени.
Ключевые слова: Арктика, Северный морской путь, воздушное судно, аэродром,
авиация.

Благодаря экспедиции 1932 года под руководством профессора
Шмидта О. Ю. на ледокольном пароходе «А. Сибиряков» под
командованием Воронина В. И., с 1932 года по Северному морскому пути
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(Севморпуть) стали проходить из Архангельска до Петропавловска-наКамчатке за одну навигацию. Трагедия в 1934 года, произошедшая с
пароходом «Челюскин», показала, что плавание Севморпутем без проводки
ледоколом возможно лишь для судов специальной постройки, а также
подтвердила, что наиболее эффективно для спасения людей в Арктической
зоне применять авиацию. Уже в 1936 году эсминцы «Войков» и «Сталин»
доказали возможность успешного плавания военных кораблей по
Севморпути. В навигацию 1937 года вмерзло в лед более двадцати судов,
для эвакуации людей и вызволения судов из ледяного плена был направлен
отряд самолетов, который успешно выполнил поставленную задачу.
Самолеты приземлялись на аэродром, специально подготовленный в районе
дрейфа. К 1940 году на трассе Севморпути были сооружены аэродромы и
посадочные площадки, 11 маяков и 315 огней; воздушную ледовую разведку
выполняли 24 самолета. В начале 1950-х гг. проводилось строительство
аэродромов от Мурманска до Чукотки. Так на Земле Франца-Иосифа был
построен аэродром Греэм-Белл, который является крайним северо-западным
северным аэродромом, до северного полюса 896 км [1]. В это же время в
районе Северного полюса началось активное использование на льдинах
полярных дрейфующих станций, на которых производили посадки
бомбардировщики Ту-4, Ил-28 и Ту-16. В мае 1958 году на льдину рядом со
станцией СП-6 на турбовинтовом стратегическом бомбардировщике Ту-95
произвел посадку Василий Решетников. Но широкого применения этот опыт
не получил [1]. Опыт использования ледяных аэродромов пригодился для
транспортных самолетов. В феврале 1976 года на Нижней Тунгуске возле
эвенкийского поселка Ербогачен самолет Ан-26 произвел посадку
на замерзшую реку, где толщина льда достигала 1 м.
В декабре 1986 года самолетами Ил-76Т был успешно применен
новый способ десантирования грузов (на легких парашютных платформах)
при их доставке на дрейфующие станции СП-27 и СП-28, которые
находились на большой удаленности от аэродрома базирования в Тикси.
Таким образом, на протяжении многих лет освоения Арктики и
Севморпути не обходилось без авиации.
С 1991-2000 гг. число судов, способных ходить в Арктику,
сократилось и составило около 60 единиц. Объем перевозок по
Севморпути также сократился, самый низкий был в 1998 году, тогда объем
составил 1458 тыс. тонн. В 2001 году не через Индийский океан, а по
Севморпути сухогруз «Капитан Назаров» прошел из Китая в Англию, это
позволило сэкономить 10 суток.
Объем транзитных перевозок через Севморпуть в 2011-2017 годах
представлен на рисунке 1. Из рисунка 1 видно, что статистические
показатели грузоперевозок носят непостоянный характер.
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Рисунок 1 – Объем транзитных перевозок через Севморпуть
Для более качественной бесперебойной транзитной линии по
Севморпути
необходимо
произвести
реконструкцию
старой
инфраструктуры на побережье вдоль маршрута. Для субъектов, входящих
в зону Арктики, при отсутствии достаточно развитой авто- и
железнодорожной сети регулярные авиагрузовые перевозки имеют
большое
значение.
Учитывая
огромные
расстояния,
суровые
климатические условия и плотность населения, малая авиация в
Арктической зоне остается востребованной.
Малая авиация Российской Федерации – это самостоятельный вид
авиации (отрасль), предназначенный для обеспечения потребностей
граждан Российской Федерации, экономики субъектов Российской
Федерации в авиационных работах, развития промышленности и
инфраструктуры в регионах, удовлетворения интересов и решения задач
физических и юридических лиц, выполнения региональных и
межрегиональных перевозок на территориях субъектов Российской
Федерации, первоначальной подготовки и переподготовки авиационного
персонала, а также для развития авиационного спорта и туризма в России.
Из определения к судам малой авиации относят летательные аппараты,
которые должны отвечать критериям, представленным на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Летательные аппараты малой авиации
Всего на территории Арктической зоны в государственном реестре
гражданских аэродромов Российской Федерации зарегистрировано
73 аэродрома (рисунок 3).

Рисунок 3 – Аэродромы в Арктической зоне Российской Федерации
Из анализа авиаперевозок следует, что малой авиацией выполняется
более 50 % от всех местных авиаперевозок. При этом 80 % арктических
местных перевозок являются социально-значимыми и субсидируются
государством [2]. Чтобы авиация могла выполнять поставленные задачи,
необходимо иметь постоянную готовность летательных аппаратов и
пригодность к эксплуатации аэродромов и аэродромной сети.
Наиболее сложные и трудные вопросы возникают перед авиацией в
зимний период эксплуатации. Это обусловлено значительной
трудоемкостью работ по очистке аэродромных покрытий от снега,
гололеда и ограниченностью времени на подготовку летательного
аппарата. Причинами разрушения аэродромов, построенных на
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вечномерзлых грунтах, могут быть:
− пучение деятельного слоя при его промерзании;
− неравномерные осадки мерзлых грунтов при их оттаивании;
− наледные процессы;
− морозобойные трещины.
Для Арктической зоны характерна малоснежная зима с частыми и
сильными ветрами, скорость ветра достигает до 40 м/сек. Поэтому летные
полосы содержатся способом очистки их от снега, который направлен на
предупреждение образования надувов, застругов и сугробов.
Состояние
авиационного
транспортного
обслуживания
непосредственно влияет на обеспечение безопасности жизни и
деятельности в Арктической зоне [3]. При обновлении парка малой авиации
выдвигаются новые требования к новым воздушным судам:
− повышение крейсерских скоростей полета самолета;
− применение новых современных композиционных материалов;
− увеличение максимальной прочности используемых материалов
при минимальной массе;
− обеспечение полетов в условиях интенсивного обледенения;
− работоспособность воздушного судна при температурах до минус
65ºС;
− повышение точности навигации;
− применение сменного амфибийно-лыжного шасси для самолетов
малой авиации.
Безопасность поселений Арктики невозможна без устойчивого
транспортного обеспечения. Учитывая территориальную особенность,
необходима разработка программ возрождения региональной малой
авиации, предусматривающая обновление парка воздушных судов и
реконструкцию северных аэропортов.
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КОНСТРУКЦИЯ ИМПУЛЬСНОЙ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ
ДЛЯ КОСМИЧЕСКОГО ДВИГАТЕЛЯ

Сафарбаков А. М., канд. техн. наук, доцент
Латышев А. В.
Иркутский филиал МГТУ ГА
(г. Иркутск)
В статье представлен проект импульсной камеры сгорания для космического
двигателя. Камера сгорания состоит из фронтового устройства (тягового узла),
выполненного в виде обратного клапана, цилиндрической жаровой трубы и сопла
Лаваля. В критическом сечении сопла установлен обратный клапан,
предотвращающий истечение топливной смеси в процессе наполнения жаровой
трубы и начале горения в окружающее пространство. При достижении расчетной
степени добавочного повышения давления клапан открывается, и газы истекают
через сопло с созданием импульса тяги.
Ключевые слова: камера сгорания, обратный клапан, сопло Лаваля, фронтовое
устройство, степень предварительного сжатия, степень добавочного повышения
давления.

Спектр двигателей, применяемых для космических летательных
аппаратов очень широк. Он включает в себя двигатели для вывода
космических кораблей на орбиты, маршевых двигателей и двигателей для
корректировки орбиты.
В настоящее время на космических станциях в основном применяются
коррекционные двигатели, которые позволяют скорректировать
траекторию полета, тогда как есть потребность в двигателях, которые
смогли бы разгонять космический ЛА до необходимых скоростей и при
этом имели высокую топливную экономичность. К таким двигателям
можно отнести импульсный маршевый двигатель. Его конструкция проста,
компактна, обладает небольшой массой, высокими показателями
удельного импульса силы, а также низким удельным расходом топлива
[1, 2].
Основным элементом такого двигателя является импульсная камера
сгорания (рис. 1), которая состоит из фронтового устройства (тягового
узла) 1, трубчатой жаровой трубы 2 и сужающегося-расширяющегося
сопла 3 (сопло Лаваля).
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Рисунок 1 – Импульсная камера сгорания
Процесс горения топливной смеси в импульсной камере сгорания
происходит в соответствии с термодинамическим циклом Гемфри (рис. 2) [3].

Рисунок 2 – Диаграмма цикла Гемфри
Цикл Гемфри включает в себя процессы: 1-2 – предварительное
сжатие газа в камере сгорания; 2-3 – изохорный подвод теплоты q1 в
камере сгорания при v = const; 3-4 – адиабатное расширение газов в сопле;
4-1 – изобарное охлаждение продуктов сгорания в окружающей среде при
=
– степень
Р1 = const с отводом теплоты q2. В этом цикле:
добавочного повышения давления в камере сгорания;

=

– степень

предварительного повышения давления в камере сгорания.
В
импульсной
камере
сгорания
космического
двигателя
предварительное сжатие топливной смеси может обеспечиваться ее
давлением в расходном резервуаре или дополнительным насосом. Если не
задавать предварительное сжатие, то цикл Гемфри преобразуется в цикл
Ленуара. В этом случае полезную работу цикла будет обеспечивать
изохорный подвод теплоты в процессе горения топливной смеси,
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адиабатное расширение продуктов сгорания и их изобарное охлаждение.
В условиях полного вакуума, топливная смесь, импульсами
поступающая в камеру сгорания, не успев воспламениться, через сопло с
большой скоростью истечет в окружающую среду. Соответственно при
открытом сопле создать высокую степень добавочного повышения
давления проблематично. Для этого в конструкции импульсного двигателя
устанавливают длинное сопло [4]. В этом случае в нем возникают
детонационные волны сжатия, которые препятствуют истечению
топливной смеси из камеры сгорания.
Для создания как можно более высокой степени добавочного
повышения давления необходимо камеру сгорания в момент импульсной
подачи топливной смеси закрывать. В процессе горения, когда степень
добавочного повышения давления достигнет расчетной величины, камеру
сгорания необходимо открывать. При этом газы, истекающие из сопла,
создадут необходимый импульс силы. Процесс открытия и закрытия
импульсной камеры сгорания можно осуществить применением обратных
клапанов, которые устанавливаются во фронтовое устройство и
критическое сечение сопла Лаваля.
Обратный клапан – это вид трубопроводной арматуры [5]. Он
пропускает среду в одном направлении и предотвращает её движение в
противоположном, действуя при этом автоматически. Клапан (рис. 3)
состоит из седла 1, тарелки 2, штока 3 и возвратной пружины 4. Под
воздействием повышенного давления тарелка вместе со штоком сдвигается
вдоль оси клапана, затягивая возвратную пружину, и открывает проход.
Как только давление в камере сгорания уравновесится с давлением на
входе, возвратная пружина притянет тарелку к седлу обратного клапана и
проход закроется.

Рисунок 3 – Обратный клапан
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Таким образом, импульсная камера сгорания для космического
двигателя (рис. 4) представляет собой трубчатую камеру сгорания,
состоящую из:
− цилиндрической части 1 (жаровой трубы), обеспечивающей
определенный объем для существования циркуляционных зон, в которых
происходит смешение, и горение топливовоздушной смеси;
− реактивного сужающегося-расширяющегося сопла 2 для создания
импульса тяги (рис. 5);

Рисунок 4 – Схема импульсной камеры сгорания

Рисунок 5 – Сопло Лаваля
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− фронтового устройства, представляющего собой обратный клапан
(рис. 6). Обратный клапан состоит из седла 3, тарелки обратного клапана 4
со штоком 5, возвратной пружины 6 и завихрителя потока 7. Такое
фронтовое устройство обеспечивает в автоматическом режиме
импульсную подачу окислителя в камеру сгорания и предотвращение
истечения продуктов горения в противоположном направлении. За
тарелкой обратного клапана установлен завихритель потока, для создания
объемной циркуляционной зоны;
− обратного клапана, установленного в критическом сечении сопла
Лаваля (рис. 7) и препятствующего истечению топливной смеси из камеры
сгорания при ее наполнении топливной смесью и при начале горения. Он
состоит (рис. 4) из седла 8, выполненного за единое целое с корпусом сопла,
конической тарелки обратного клапана 9 со штоком 10 и возвратной
пружины 11. Для защиты пружины от действия высоких температур она
закрыта конической обечайкой. Такое устройство обеспечивает в
автоматическом режиме предотвращение истечения топливной смеси в
окружающее пространство и опорожнение камеры сгорания от продуктов
горения;

Рисунок 6 – Фронтовое устройство с завихрителем потока
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Рисунок 7 – Обратный клапан в критическом сечении сопла Лаваля
− импульсной форсунки 12 с электромагнитным отсекающим
устройством, служащей для импульсной подачи топлива в камеру
сгорания. Применяется форсунка с инжекторного двигателя внутреннего
сгорания;
− свечи розжига топливной смеси 13. Применяется свеча с двигателя
внутреннего сгорания.
Импульсная камера для космического двигателя работает следующим
образом (рис. 4). Под воздействием потока окислителя тарелка обратного
клапана 4 смещается вдоль оси и открывает профилированные проходы,
выполненные в седле, в камеру сгорания. Далее поток окислителя попадает
в завихритель 7. Проходя через межлопаточные проходы завихрителя,
поток получает закрутку, и в объеме камеры сгорания создается
циркуляционная зона. При этом в обратном клапане, установленном в
критическом сечении сопла Лаваля, под воздействием пружины 11 тарелка
обратного клапана 9 прижата к седлу 8. Камера сгорания герметична, и
поток окислителя не уходит в окружающую среду. После наполнения
камеры сгорания окислителем и выравнивания давления перед клапаном и
за ним, тарелка обратного клапана 4 фронтового устройства под
воздействием пружины 6 закрывается. В этот момент в циркуляционную
зону камеры сгорания через импульсную топливную форсунку 12
импульсом подается топливо. Образуется топливная смесь, которая
воспламеняется свечой зажигания 13. При горении топливной смеси в
камере сгорания повышается давление. Это давление воздействует на
тарелку 9 обратного клапана, установленного в критическом сечении
сопла, и она смещается вдоль оси камеры сгорания, открывая
профилированные проходы в седле. Газы истекают из камеры сгорания
через сопло 2 с созданием импульса тяги. После опорожнения камеры
сгорания давление в ней понижается. Тарелка 9 под воздействием
пружины 11 закрывает проходы в седле обратного клапана. Камера
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герметизируется. Под воздействием потока окислителя тарелка 4
обратного клапана фронтового устройства открывается, и камера сгорания
вновь может заполняться окислителем и топливом. Цикл повторится.
Таким образом, срабатывание обратных клапанов происходит под
действием самой среды и является полностью автоматическим. Частота
следования импульсов зависит от времени наполнения камеры сгорания
топливной смесью и от времени опорожнения. Степень предварительного
повышения давления в камере сгорания зависит от степени затяжки
пружины 6 обратного клапана фронтового устройства, а степень
добавочного повышения давления зависит от степени затяжки возвратной
пружины 11 клапана, установленного в критическом сечении сопла.
Таким образом, в такой импульсной камере сгорания можно
сохранить степень предварительного сжатия окислителя и, соответственно,
можно значительно повысить степень добавочного повышения давления в
процессе горения топливной смеси. Преимуществом импульсной камеры
сгорания являются:
− простота конструкции и, соответственно, высокая надежность;
− высокие экономические показатели, заключающиеся в том, что
расход топлива и окислителя у импульсных камер сгорания меньше, чем у
камер сгорания непрерывного типа;
− каскадность изменения уровня тяги (практически мгновенные
выход на рабочий режим и останов двигателя), широкие возможности по
дросселированию тяги.
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В статье приводятся общие сведения о возможном подходе к решению проблемы
оценки эффективности действий экипажа на этапе компенсации отказов
функциональных систем воздушного судна. На конкретном примере, основанном
на сравнении уровня надежности систем выпуска – уборки шасси современных
пассажирских воздушных судов, обоснована структура и порядок использования
рассматриваемого в работе алгоритма.
Ключевые слова: авиационно-транспортная система, факторы, влияющие на
безопасность полетов, эффективность действий экипажа, компенсация отказов,
усложнение условий полета.

Авиационно-транспортная система (АТС) – это эргатическая система,
элементы которой взаимодействуют в процессах подготовки и выполнения
полетов в условиях непрерывного воздействия внешних и внутренних
факторов.
Совокупность факторов, которые оказывают негативное влияние на
безопасность полетов, подразделяют на три класса: технические,
человеческие и внесистемные. Технические факторы определяются
надежностью воздушных судов, человеческие – ошибками авиационного
персонала и внесистемные –
неблагоприятными внешними условиями полета.
Определяющий вклад в обеспечение безопасности полетов, как
показывает статистическая информация, вносит подсистема «Экипаж –
воздушное судно». Именно экипаж, как конечное звено АТС, выполняет
полет, компенсирует отказы, связанные с ухудшением характеристик
воздушного судна, недостатки в организации и обеспечении полетов,
ошибки органов организации воздушного движения, а также негативные
воздействия внешней среды.
Эффективность действий экипажа определяется уровнем его
профессиональной подготовки, дисциплины, психофизиологического
состояния и качеством информационной поддержки.
Информационная поддержка экипажа заключается в предоставлении
ему предупреждающей информации, связанной с нарушением
работоспособности функциональных
систем
воздушного
судна,
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негативными изменениями параметров внешней среды, приближением
параметров полета к критическим значениям.
Информационная поддержка экипажа осуществляется на всех этапах
полета с помощью бортового оборудования и органов организации
воздушного движения [1].
Усложнение
условий
полета
–
это
особая
ситуация,
характеризующаяся незначительным увеличением психофизиологической
нагрузки на экипаж либо незначительным ухудшением характеристик
устойчивости и управляемости или летных характеристик. Усложнение
условий полета не приводит к необходимости немедленного или заранее
непредусмотренного изменения плана полета и не препятствует его
благоприятному завершению [5]. Однако, из-за ошибочных действий
экипажа, либо из-за влияния факторов внешней среды особая ситуация, в
зависимости от степени опасности, может перейти в категорию: сложная,
аварийная и катастрофическая ситуации.
Для оценки эффективности действий экипажа на этапе компенсации
отказа функциональных систем воздушного судна воспользуемся
постулатами Д. Петерсена, рисунок 1, которые позволяют представить
процесс предотвращения авиационного происшествия в виде цепи
событий, направленных на компенсацию отказа [5].
Для «вялотекущих» процессов, когда располагаемое время для
компенсации отказа существенно превышает отрезок времени,
необходимый для принятия решения и выполнения управляющих
воздействий экипажем с целью благополучного завершения полета,
вероятность локализации отказа предложено определять с помощью
соотношения:
=

+

где m – число событий, связанных с реализацией возможных алгоритмов
компенсации отказа;
n – общее число возможных событий (ситуаций) в процессе
компенсации отказа. В рассматриваемом алгоритме n = 4 (отказ
компенсирован, сложная, аварийная и катастрофическая ситуации);
n + m – общее число звеньев в цепи событий на этапе компенсации
отказа [1].
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Рисунок 1 – Концепция предотвращения летных происшествий
В основу предлагаемого алгоритма по оценке эффективности
информационной поддержки экипажа на этапе компенсации отказа систем
воздушного судна были положены количественные характеристики
формируемой цепи событий в процессе развития особой ситуации при
условии, что все события, за исключением катастрофической ситуации
реализуются до точки неизбежности. С целью повышения
универсальности расчетного соотношения были учтены временные
ограничения, накладываемые на компенсационные действия экипажа
воздушного судна. Тогда расчетное соотношение для определения
вероятности предотвращения катастрофы может быть представлено так:
=

− 1 + ∑#'( # ∙ %#
&
+ ∑#'( # ∙ %#
&

где mi – событие, связанное с реализацией возможного алгоритма
локализации отказа;
ki – коэффициент:
ki = 1, если располагаемое время для компенсации отказа больше или
равно потребному;
ki = 0, если располагаемое время для компенсации отказа меньше
потребного;
i – номер рассматриваемого события.
Таким образом, алгоритм оценки эффективности действий экипажа
основан на анализе его возможных действий на основе располагаемой в
полете информации, характеризующей текущее состояние АТС с учетом
временных ограничений.
Выполним оценку эффективности действий экипажа в процессе
компенсации отказа в системе управления выпуском – уборкой носовой
опоры шасси с использованием предлагаемого алгоритма. Для повышения
надежности системы выпуска – уборки носовой опоры шасси на
современных воздушных судах, предусмотрено резервирование,
обеспечивающее, в случае отказа основной гидросистемы, возможность
выпуска шасси от дублирующей гидросистемы и аварийный выпуск шасси
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(с помощью механической проводки), а также путем прямого доступа в
нишу шасси. Кроме этого, для предотвращения катастрофической
ситуации возможна аварийная посадка в нештатной конфигурации
воздушного судна (на основные опоры шасси).
В этом случае число возможных событий, направленных на
локализацию отказов в системе управления выпуском шасси m = 4. На
рисунке 2 представлены возможные варианты цепи развития особой
ситуации, обусловленной появлением отказа в системе управления шасси.
На рисунке 2 приняты обозначения событий:
1 – появление отказа;
2 – появление сообщения бортовой информационной системы;
3 – выпуск шасси от дублирующей гидросистемы (штатные действия
экипажа);
4 – отказ локализован по штатному алгоритму;
5 – отказ не локализован;
6 – отсутствие дополнительной информации о состоянии АТС;
7 – аварийный выпуск шасси;
8 – действия экипажа по предотвращению катастрофы (использование
запаса прочности планера);
9 – предоставление дополнительной информации о состоянии АТС;
10 – авария;
11 – катастрофа;
12 – принудительный выпуск носовой опоры шасси путем прямого доступа
в нишу шасси;
13 – отказ не локализован, возникновение сложной ситуации.

Рисунок 2 – Цепочка событий развития особой ситуации
При появлении отказа в системе выпуска шасси (событие 1,
рисунок 2) экипаж анализирует сообщения бортовой информационной
системы и выполняет выпуск шасси от дублирующей гидросистемы
(события 2, 3). При этом возможны два варианта развития полетной
ситуации: отказ локализован (событие 4) и отказ не локализован
(событие 5).
Вероятность компенсации отказа при развитии особой ситуации по
цепи событий 1 – 2 – 3 – 4 равна:
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=

4−1+1∙1
= 0,8.
4+1∙1

Число возможных ситуаций при компенсации отказа n = 4.
Число событий, связанных с реализацией возможных алгоритмов
компенсации отказа m=1.
При отсутствии дополнительной информации о состоянии АТС, если
отказ не локализован, экипаж осуществляет аварийный выпуск шасси
(событие 7). При выпуске носовой опоры (событие 4) экипаж выполняет
посадку штатно.
Вероятность компенсации отказа при развитии особой ситуации по
цепи событий 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 4 достигает
=

4−1+2∙1
= 0,83.
4+2∙1

Число возможных ситуаций при компенсации отказа остается
неизменным, а число событий, связанных с реализацией возможных
алгоритмов локализации отказа увеличится до двух.
Если носовую опору выпустить не удалось, то ситуация переходит в
категорию сложной (событие 13). В этом случае экипаж воздушного судна
выполняет действия, направленные на предотвращение катастрофы
(событие 8). При этом предусматривается посадка воздушного судна на
главные опоры шасси с последующей опорой на носовую часть фюзеляжа.
Пример, аварийная посадка авиалайнера Boeing-727, выполняющего рейс
Москва – Тегеран 18 октября 2011 года [2].
Вероятность компенсации отказа при развитии особой ситуации по
цепи событий 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 13 – 8 – 10 составляет
=

2−1+3∙1
= 0,8.
2+3∙1

Число возможных ситуаций при локализации отказа уменьшается
n = 2, а число событий, связанных с реализацией возможных алгоритмов
локализации отказа увеличится до трех. Существенным недостатком
рассмотренного алгоритма компенсации отказа является высокая
вероятность катастрофического завершения полета (событие 11).
С целью повышения надежности на воздушных судах, выпускаемых
во второй половине 20 века, предусматривались конструктивные
мероприятия для контроля взаимного положения элементов опор шасси в
полете.
Это предоставляло возможность прямого доступа в нишу шасси для
компенсации возможного отказа. Так, например, при возникновении
нештатной ситуации 18 ноября 1994 г. на самолете Ту-134А-3 в аэропорту
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Будапешт, экипаж, используя возможность контроля положения носовой
опоры через смотровое окно, определил причину отказа (событие 9).
Обеспечив доступ в нишу носовой опоры шасси с помощью аварийного
топора [3], экипаж компенсировал отказ в соответствии с цепочкой
событий (1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 13 – 9 – 12 – 4). Авиационное происшествие
удалось предотвратить.
Вероятность локализации отказа по данной цепочке событий
составляет
=

4−1+4∙1
= 0,875.
4+4∙1

Таким образом, рассмотренный пример использования алгоритма
оценки эффективности действий экипажа на этапе компенсации отказов
систем
воздушного
судна
показал,
что
повышение
уровня
информационной поддержки летного экипажа существенно повышает
эффективность его работы в процессе локализации отказов, что
способствует повышению безопасности полетов.
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Представлен краткий обзор создания, современного состояния и перспектив
развития комплексов бортового оборудования. Приводятся концепция интеграции
бортового оборудования, рассматриваются проблемы перехода от федеративноцентрализованной авионики (ФЦА) к перспективной структуре – интегральной
модульной авионике (ИМА). Описываются особенности построения структур
ФЦА на примере комплекса стандартного цифрового пилотажно-навигационного
оборудования (КСЦПНО204/96). Показаны преимущества ИМА перед
структурами прошлых поколений. Отмечается необходимость расширения уровня
международного сотрудничества США, Франции, Германии, России и других
стран в области интеграции бортового оборудования.
Ключевые слова: интеграция, комплекс бортового оборудования (КБО),
интегральная модульная авионика (ИМА), конструктивно-функциональные
модули (КФМ).

Слово «интеграция» означает объединение, суммирование различных
объектов, систем, задач и т.д. в интересах не простого количественного
наращивания, а получения некоторого нового качества для достижения
общей цели при рациональном (оптимальном) использовании ресурсов.
Стимулом для интеграции любых, в том числе технических систем,
является ограниченность располагаемых ресурсов (энергетических,
информационных, аппаратных, временных, интеллектуальных и др.), а
также нецелесообразность или невозможность простого количественного
увеличения ресурсов [1].
Один из основных путей создания сложных систем заключается в
объединении более простых систем в нечто новое. Именно таким образом
возникают бортовые комплексы. Бортовой комплекс – совокупность
функционально связанных бортовых систем и устройств, обеспечивающих
решение задач пилотирования, навигации и специального применения ВС
различными способами.
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Бортовые комплексы характеризуются следующими основными
чертами:
− объединением в единый комплекс систем с различными
физическими принципами, создаваемыми различными отраслями
промышленности и обслуживаемыми специалистами различных профилей;
− многочисленными взаимными связями между системами, от
функционирования которых зависит работоспособность всего комплекса в целом;
− разнообразием и интенсивностью потоков информации,
замыкающихся на бортовую вычислительную систему;
− необходимостью
обеспечения
эргономических
аспектов
взаимодействия летного экипажа с бортовым комплексом.
Создание бортовых комплексов явилось результатом длительного
процесса развития бортового и наземного оборудования, роста
потребностей и возможностей автоматизации управления авиационными
комплексами. Их возникновение обычно относят к третьему поколению
самолетов, разрабатывавшихся в конце шестидесятых – начале
семидесятых годов XX столетия. Так появилось первое поколение
комплексов бортового оборудования (КБО), в которых все функции
контроля, управления бортовыми системами и самолетом формировались в
отдельных специальных аналоговых и цифровых вычислителях и
объединялись через блок коммутации комплекса и одну центральную
бортовую цифровую вычислительную машину (БЦВМ). Низкая
надежность такой структуры, дальнейшее развитие бортовых цифровых
вычислительных средств, расширение функциональных возможностей
бортового оборудования позволили перейти к более совершенной
федеративно-централизованной
структуре.
Здесь
реализована
иерархическая обработка информации с использованием преимущественно
цифровых вычислителей и БЦВМ, объединенных по уровням обработки
информации – функциональных подсистем, а также управления, контроля
и индикации с централизацией управления оборудованием и самолетом
двумя центральными БЦВМ – ядром КБО [1, 2].
Примером федеративно-централизованной структуры (федеративноцентрализованной авионики) с использованием более сложной формы
интеграции – технологического комплексирования является комплекс
стандартного цифрового пилотажно-навигационного оборудования
самолетов Ту-204, Ил-96 (КСЦПНО-204/96) в части решения пилотажнонавигационных задач. Эти задачи решаются объединением двух систем –
навигационного контура (вычислительная система самолетовождения
(ВСС) – ядро и ряд навигационных функциональных подсистем), а также
систем управления полетом и тягой (вычислительные системы (ВСУП,
ВСУТ)) – ядро и ряд пилотажных функциональных подсистем). Общими
целями являются:
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− определение текущих координат местоположения самолета во всех
заданных режимах полета;
− формирование траекторных управляющих сигналов в интересах
полета по запрограммированному маршруту;
− автоматизированное траекторное маневрирование в районе
аэродрома (наземной цели) и ряд других.
Общее поле ресурсов в данном случае представлено бортовыми
измерительными системами:
− трехканальной бесплатформенной инерциальной навигационной
системы (БИНС), системы бесплатформенной курсовертикали (СБКВ);
− системы воздушных сигналов (СВС), барометрического и
радиовысотомеров (БВ, РВ);
− бортовой аппаратурой радиотехнической системы ближней
навигации и посадки и бортовой аппаратурой спутниковой
радионавигационной системы. Локальные ресурсы обеих систем – это
аппаратные вычислительные средства и программно-математическое
обеспечение этих вычислительных средств, имеющее различные
характеристики. Обе системы работают согласовано, обеспечивая
отказоустойчивость в случае отказов отдельных подсистем [3].
Рассмотренная выше структура представлена на рисунке 1

Рисунок 1 – Структурная схема КСЦПНО-204/96
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В конце 90-х годов прошлого столетия существенно расширился
уровень международного сотрудничества в области интеграции. Здесь
следует указать на программу «ASAAC», в которой приняли участие
США, Великобритания, Франция, Германия. Цель «ASAAC» – создание
единой стандартной архитектуры бортового оборудования с перспективой
ее реализации в семействах самолетов различных типов. В России при
разработке комплекса бортового оборудования самолета Бе-200 был
реализован совместный американо-российский проект интеграции. Так
благодаря реализации на этом самолете американо-российской
интегральной авионики (АРИА-200)
– у ВС расширились
функциональные возможности, и сегодня Бе-200 среди самолетов-амфибий
является одним из лучших в мире.
В СССР и России идеи интеграции также получили своё развитие. В
нашей стране достаточно давно бортовые комплексы (Су-24, Су-24М,
МиГ-27К, Су-27 различных модификаций, МиГ-29, Ту-160) несут в себе те
или иные черты интегрированных комплексов. Но теоретическое
обоснование необходимости интеграции систем было осознано несколько
позднее. В 1989 году академик Российской Академии Наук А.А.
Красовский сформулировал концепцию интегрированных бортовых
комплексов пилотируемых ЛА [1].
Теоретические и практические вопросы разработки интегрированных
бортовых комплексов JIA решаются в рамках работ, выполняемых с
середины 90-х годов XX века по программе БКБО – «Базовый комплекс
бортового оборудования», под общим руководством ГосНИИАС и при
участии ряда научных и производственных центров. Практические работы
по созданию интегрированных бортовых комплексов ведутся в
конструкторских бюро, специализирующихся в данной области:
Раменском
приборном
конструкторском
бюро
(РПКБ),
НПО
«Электроавтоматика» (г. Санкт-Петербург), «Гефест и Т» (г. Жуковский),
«Русская авионика» (г. Жуковский) [1] .
Учитывая недостатки и ограничения, присущие концепции
федеративно-централизованной авионики (ФЦА), в конце 90-х годов
прошлого столетия ведущими зарубежными разработчиками авионики был
инициирован ряд научно-исследовательских программ, направленных на
формирование новых концепций построения КБО, лишенных этих
недостатков. В результате выполнения этих программ появилась
концепция построения КБО, именуемая интегрированная модульная
авионика – ИМА (Integrated Modular Avionics IMA), позволяющая в полной
мере реализовать все концептуальные требования, предъявляемые к
аппаратно-программной платформе перспективного КБО.
В 2005 году основные подходы к реализации и сертификации КБО на
основе концепции ИМА были стандартизованы рабочей группой RTCA в
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виде международного стандарта ОО-297; Integrated Modular Avionics (IMA)
Development Guidance and Certification.
В основу концепции ИМА положены следующие принципы:
− открытость
и
адаптивность
архитектуры
бортовых
вычислительных систем (платформ ИМА) к различным применениям за
счет использования функционально-модульного принципа построения и
использования стандартизованных интерфейсов;
− формирование единой вычислительной среды с использованием
высокоскоростных резервированных сетей передачи данных с пакетной
коммутацией (AFDX, Fibre Channel (FC-AE) и т.д.) и жесткой сегментации
и конфигурированием совместно используемых ресурсов;
− глубокая унификация и стандартизация аппаратно-программных
средств всех платформ ИМА, в том числе и за счет использования базовых
коммерческих COTS-технологий;
− полная независимость прикладного программного обеспечения
(приложений) от аппаратной платформы с обеспечением его повторного
использования.
Принципы открытости архитектуры платформы ИМА базируется на
основе использования ограниченного набора унифицированных
аппаратно-программных
компонент
(модулей)
для
создания
масштабируемых бортовых вычислительных систем с широким спектром
функциональных характеристик, изменяемых в зависимости от требований
конкретного применения.
Технология перехода от архитектуры КБО в концепции ФЦА к
архитектуре КБО в концепции ИМА показана на рисунке 2.

Рисунок 2 – Технология перехода от архитектуры ФЦА к архитектуре
ИМА
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Несмотря на очевидные преимущества концепции ИМА существует
несколько обстоятельств, препятствующих ее быстрому полному
внедрению. Самым значимым является то обстоятельство, что внедрение
концепции ИМА неизбежно влечет за собой резкое увеличение роли (в том
числе финансовой) интегратора крейта ИМА и резкое снижение роли
остальных соисполнителей. Кроме этого, переход на ИМА требует
одновременную смену на ВС поколения общесамолетного оборудования
(ОСО). Также не проработан вопрос процедуры сертификации
законченного
крейта
ИМА,
содержащего
модули
различных
производителей, решающих различные задачи [4].
Сегодня трудно до конца очертить все стороны и нюансы
интегрированных бортовых комплексов. Еще многое требуется понять,
определить, исследовать. Методы анализа и синтеза комплексов такого
типа нуждаются в тщательной отработке. Очевидно то, что для
достижения качественно нового уровня в решении возникающих проблем
необходимо рациональное объединение достижений опыта и технических
знаний человечества в различных областях деятельности.
Интеграция систем в настоящее время является одной из интенсивно
развивающихся научно-технических дисциплин. Как отечественные, так и
зарубежные специалисты единодушны в оценке перспективы создания и
использования интегрированных бортовых комплексов. Не вызывает
сомнения то, что только путем глубокого всеобъемлющего объединения
ресурсов и функций различных систем, включая возможности членов
экипажа, можно успешно решить все многообразие проблем
перспективной авиации [4].
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В статье представлен недостаток использования табличных значений
коэффициента эксплуатации при оценке показателей безотказности элементов
радиоэлектроники электронных плат блоков авиационного оборудования.
Установлено, что использование данных объективного контроля позволяет
оценивать реальное воздействие внешних факторов полета в условиях
эксплуатации летательного аппарата. Представлена зависимость относительного
коэффициента, описывающего степень влияния температуры окружающей среды
в отдельный момент полета, от параметра «барометрическая высота». Проведена
апробация расчета относительного коэффициента по данным полета самолета
типа Су-25. При максимальном влиянии температуры окружающей среды на
техническое состояние электронных плат коэффициент принимает значение
равное единице.
Ключевые слова: анализ структурной надежности, показатели безотказности,
коэффициент эксплуатации.

Электронные блоки (ЭБ) систем авиационного оборудования (АО)
выполнены на элементах радиоэлектроники (ЭР), размещенных на
электронных платах (ЭП). Отказы ЭР приводят к отказу блока в целом.
Опыт эксплуатации показывает, что время, затрачиваемое на поиск места
отказа, составляет не менее 80 % от общего времени ремонта блока. На
техническое состояние ЭБ систем АО влияет большое количество
факторов. Однако в настоящее время при диагностике отдается
предпочтение анализу электрических параметров ЭР ЭП блоков АО, а
влияние внешних факторов практически не учитывается. Учет внешних
факторов при прогнозировании изменения технического состояния ЭП
производится лишь при расчете и анализе структурной надежности
функциональных узлов ЭП блоков АО. Анализ структурной надежности
предполагает расчет интенсивности отказа λэ ЭР и функциональных узлов
электронной платы. Для определения λэ используется математическая
модель вида [1, 2010, с. 14]:
r

λэ = λ0 ∏ Ki ,
i =1
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(1)

где λ0 – базовая интенсивность отказов типа (группы) ЭР, рассчитанная по
результатам испытаний ЭР на безотказность; Ki – поправочный
коэффициент, учитывающий изменение эксплуатационной интенсивности
отказов в зависимости от различных факторов; r – число учитываемых
факторов.
Для учета влияния внешних факторов используется коэффициент
эксплуатации Kэ. Данный коэффициент учитывает степень влияния
условий эксплуатации и показывает во сколько раз интенсивность отказов
ЭР конкретного класса аппаратуры (группы эксплуатации) выше, чем в
наземной стационарной аппаратуре. Коэффициент Kэ представляет собой
интегральную оценку степени влияния внешних факторов на λэ ЭР, так как
значение коэффициента зависит не от номенклатуры и характеристик
факторов, а только от группы эксплуатации, что, в свою очередь, приводит
к ошибочным суждениям о безотказности ЭР (интегральная оценка
влияния внешних факторов приводит к завышенным значениям Kэ). Для
уточнения Kэ необходимо определить степень влияния каждого фактора в
отдельности. В статье будет проведена оценка степени влияния
температуры окружающей среды на безотказность электронных плат
блоков АО при прогнозировании их технического состояния.
Рабочая температура ЭР определяется температурой окружающего их
воздуха и того количества тепла, которое выделяется самим элементом.
Отклонение температуры от нормальной приводит к изменению
физических и механических свойств материалов, из которых изготовлены
ЭР. Температура воздуха в тропосфере (от 0 до 11 км) уменьшается с
градиентом β = –6,5 град/км. Изменение температуры воздуха с высотой Н
определяется зависимостью [2, 1981, с. 174]:

(

)

*
ТH = ТH
+ β Н − Н* ,

(2)

где ТH – температура воздуха на высоте Н; Т H* , Н * – температура и высота
нижней границы рассматриваемого слоя; β = dTH/dH – градиент изменения
температуры по высоте.
В свою очередь степень влияния температуры окружающей среды на
техническое состояние ЭР электронной платы зависит от значения
параметра полета «барометрическая высота». Так, с увеличением высоты
уменьшается температура окружающей среды, что усиливает негативное
воздействие окружающей среды. Информацию о параметрах полета можно
получить из бортовых устройств регистрации полетной информации (БУР).
На основании уравнения (2) и значений параметра полета
«барометрическая высота» была установлена зависимость относительного
коэффициента, описывающего степень влияния температуры окружающей
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среды в момент времени полета tm, от параметра полета «барометрическая
высота» (рисунок 1):
T (t )
K1 ( tm ) = 4,03(1 − H m )
(3)
TH ∗
где ТH(tm) – температура окружающей среды (в кельвинах) при значении H
зарегистрированном в момент времени tm.

Рисунок 1 – Зависимость степени влияния температуры окружающей
среды в момент времени полета tm от параметра полета «барометрическая
высота»
На основании полученных данных при помощи (3) определяется
значение относительного коэффициента, отражающего степень влияния
температуры окружающей среды за полет:
n

∑ K1 ( tm )

К1 = m =1

n

,

(4)

где n – количество моментов регистрации параметра полета; m –
порядковый номер момента регистрации параметра полета.
Относительный коэффициент K1 может принимать значение от 0 до
1. При K1 = 1 температура окружающей среды оказывает наибольшее
влияние на техническое состояние ЭП блоков АО.
В рамках исследования был проведен анализ значений
барометрической высоты, зарегистрированных с момента запуска АД и до
его остановки (самолет Су-25). На рисунке 2 представлено изменение
данного параметра полета.

Рисунок 2. – Изменение параметра полета «барометрическая высота»
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По значениям параметра полета «барометрическая высота»
получены значения температуры окружающей среды во время полета
(рисунок 3).

Рисунок 3. – Изменение температуры окружающей среды во время полета
В результате расчетов получено значение относительного
коэффициента: K1 = 0,03. Это говорит о том, что во время полета,
рассматриваемого при исследованиях, влияние температуры окружающей
среды незначительно.
Таким образом, при прогнозировании изменения технического
состояния ЭП блоков АО использование табличных значений
коэффициента эксплуатации приводит к ошибочным суждениям о
безотказности ЭР ЭП, так как эти значения носят наиболее общий характер
и не учитывают индивидуальные особенности эксплуатации конкретных
блоков АО. Избежать данного недостатка возможно при анализе полетной
информации конкретных полетов, отражающей реальные условия
эксплуатации. При расчете уточненного коэффициента эксплуатации
необходимо учитывать все внешние факторы полета, оказывающие
наибольшее влияние на техническое состояние ЭП блоков АО.
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СИСТЕМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ПОЛЕТА

Леонтьев А. С.
Полуэктов С. П., канд. техн. наук, доцент
Себелев М. В.
ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина»
(г. Воронеж)
В статье представлен обзор бортовых систем предупреждения критических
режимов полета воздушного судна. Рассмотрены принципы их построения, а
также
преимущества
и
недостатки.
Подчеркнута
необходимость
совершенствования систем данного класса. Определены перспективные
направления развития.
Ключевые слова: бортовые системы предупреждения критических режимов
полета, информационные и информационно-управляющие системы обеспечения
безопасности полета.

Увеличение диапазона условий применения воздушных судов и
активный рост круга решаемых ими задач на предельных режимах работы
[1, 2009], опасность попадания летательного аппарата в зону действия
аномальных явлений воздушной среды [2, 1992], а также возможные
нештатные выходы параметров полета за установленные пределы
эксплуатационных ограничений приводят к необходимости использования
на воздушных судах специальных бортовых систем предупреждения
критических режимов полета (СПКР), которые обеспечивают экипаж и
систему автоматического управления полетом информацией о
приближении к предельно допустимым параметрам полета практически на
всех режимах функционирования воздушного судна.
Предельные значения эксплуатационных ограничений параметров
полета самолетов и вертолетов определяются их аэродинамическими и
прочностными характеристиками, устойчивостью, управляемостью, а
также эксплуатационными и эргономическими условиями.
В общем виде функциональную зависимость пилотажных параметров
воздушного судна от условий и режима полета, конструктивных и
аэродинамических характеристик можно представить следующей системой
уравнений [1, 2009]:
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α доп = f1 ( M , m, H , ny , ν i , Wy , ωz , ε , β , ...) ;
Vпр доп = f 2 ( m, M , ν i , Wx , Wy , ε , H , ωz , ny , β , ...) ;
ny доп = f3 ( M , m, ν i , α , β , H , Wz , ε , ...) ;

(1)

KKKKKKKKKKKKKKKKK
xn доп = f n ( M , m, ν i , α , ny , ωz , H , Wx , Wy , ...) ,

где α доп , Vпр доп , ny доп , xn доп − предельно допустимые критические параметры
xi полета (угол атаки, скорость приборная, нормальная перегрузка и т.д.);
m – масса; νi – конструктивный параметр (положение механизации, рулей
высоты, рукоятки сектора газа и т.д.); Wx, Wy, Wz – составляющие вектора
скорости ветра; ε – степень турбулентности атмосферы.
Анализ рассматриваемой модели (1) позволяет сделать вывод о том,
что область безопасного режима полета воздушного судна ограничена
значениями предельно допустимых пилотажных параметров полета, а
также параметров, определяющих влияние действующих возмущений,
состояние окружающей среды и контуров управления воздушного судна.
Следовательно, цель функционирования СПКР заключается в решении
задачи безопасности применительно к конкретному этапу или режиму
полета. Поэтому в составе бортового оборудования современных
воздушных
судов
обязательно
присутствуют
разнообразные
информационные и информационно-управляющие системы обеспечения
безопасности полета. К таким системам относятся системы контроля
параметров разбега, системы предупреждения о приближении и
достижении опасных значений угла атаки и нормальной перегрузки при
взлете и маневрировании в продольной плоскости, системы обеспечения
эшелонирования и предупреждения столкновений на крейсерских
режимах, системы предупреждения об опасной близости земли и системы
предупреждения о попадании в опасный сдвиг ветра на взлетнопосадочных режимах [3, 1973].
Системы контроля параметров разбега обеспечивают предотвращение
авиационных происшествий, обусловленных превышением располагаемых
дистанций взлетно-посадочной полосы, реализацией летчиком ошибочных
действий на прерывание или продолжение взлета, а также из-за
несвоевременного обнаружения им чрезвычайно опасных отклонений
параметров разбега от требуемых значений. В основе функционирования
рассматриваемых систем лежит контроль скорости и темпа разбега
самолета по взлетно-посадочной полосе. На сегодняшний день они имеют
недостаточно высокую точность и достоверность оценки параметров
разбега, а также слабую информационную поддержку экипажа [5, 2015, с.
69-76].
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Системы предупреждения о приближении и достижении опасных
значений угла атаки и нормальной перегрузки при взлете и
маневрировании в продольной плоскости обеспечивают экипаж
воздушного судна информацией о текущих, допустимых и критических
значениях угла атаки и нормальной перегрузки, а также о приближении их
к максимально допустимым значениям с заданным упреждением. Кроме
того, некоторые системы рассматриваемого вида – информационноуправляющие системы – имеют функцию выдачи управляющих сигналов
для предотвращения выхода на критические режимы, а также для
обеспечения устойчивости и управляемости воздушного судна. Однако
данные системы не в полной мере используют потенциальные
возможности воздушного судна по устранению особой ситуации из-за
наличия погрешностей в измерительных каналах и по причине
несовершенства алгоритмов формирования предупреждающих сигналов.
Системы предупреждения об опасной близости земли предназначены
для информирования экипажа воздушного судна об угрозе столкновения с
поверхностью Земли или с иным препятствием (естественного или
искусственного происхождения). Принципы построения таких систем
базируются на оценке пространственного положения воздушного судна с
помощью спутниковой навигационной системы и располагаемых баз
данных о рельефе местности. Необходимо обратить внимание на тот факт,
что точные данные о рельефе местности и препятствиях указываются
только вокруг основных аэродромов, а вне его рассматриваемые данные
менее достоверны. К недостатку анализируемых систем необходимо
отнести также недостаточную точность навигационных источников,
которые не обеспечивают требований по глобальности действия над
малоинформативным рельефом и морской территорией [6, 2017, с. 216-224].
Системы предупреждения о попадании в опасный сдвиг ветра
наиболее актуальны на этапах взлета и посадки. Влиянию этого явления в
большей степени подвержены маломаневренные воздушные суда, где
естественная реакция летчика и приемистость авиадвигателей оставляют
мало шансов избежать развития особой ситуации.
Системы
обеспечения
эшелонирования
и
предупреждения
столкновений на крейсерских режимах предназначены для непрерывного
наблюдения за воздушным пространством вокруг летательного аппарата и
предотвращения их опасного сближения и столкновения. Такие системы
излучают всенаправленные зондирующие сигналы и принимают
аналогичные сигналы от других воздушных судов, находящихся в
непосредственной близости. Затем путем информационного обмена они
определяют дальности, скорости сближения, высоты и курсовые углы
воздушных судов, находящихся в зоне их действия. К недостатку
анализируемых систем необходимо отнести пассивную реакцию при
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обнаружении угрозы опасного сближения или столкновения – реализована
только информационная поддержка экипажа по выполнению оптимального
маневра, а решающие действия по управлению воздушным судном летчик
выполняет самостоятельно. Кроме того, снижение скрытности и
повышение заметности в процессе функционирования приводит к
ограничениям в использовании данных систем на летательных аппаратах
военного назначения.
Первыми шагами на пути создания бортовых систем предупреждения
критических режимов полета воздушного судна были самостоятельные
индикаторы-сигнализаторы, предназначенные для предупреждения и
ограничения пилотирования по наиболее важным пилотажным
параметрам, например, по углу атаки и нормальной перегрузке.
Поканальный принцип построения индикации и сигнализации
контролируемых параметров приводил к ухудшению массо-габаритных
характеристик оборудования и недостаточному темпу повышения уровня
безопасности полета.
Поэтому
своевременно
возникла
необходимость
разработки
комбинированных индикаторов, отображающих одновременно несколько
критических пилотажных параметров полета: угол атаки и нормальную
перегрузку (системы типа АУАСП, УДУА, СОС-3), истинную скорость и число
Маха (указатели типа УСИМ с вычислителем сигнализации критических
режимов по скорости ВКРС) и некоторые другие [4, 1990, с. 25-27].
Последующее внедрение в бортовое оборудование методов цифровой
обработки
информации
позволило
расширить
функциональные
возможности рассматриваемых систем и повысить их уровень интеграции.
Наиболее характерными примерами цифровых СПКР полета являются
системы СОС-2 и СОС-5. Ядром рассматриваемых систем являются
достаточно развитые цифровые вычислители каналов индикации,
сигнализации и автомата увода, которые обрабатывают с помощью более
совершенных алгоритмов информацию от разнообразных датчиков о
режиме полета, состоянии воздушного судна, условиях полета и
параметрах окружающей среды для реализации информационноуправляющих действий по отношению к системе «экипаж – воздушное
судно». В частности, такими системами осуществляется изменение
загрузки органов управления и ограничения расхода управляющих
поверхностей посредством автомата увода, а также информационная
поддержка экипажа от средств индикации и сигнализации по обеспечению
требуемого воздействия на контур управления воздушным судном для
корректировки параметров и режима полета.
Одним из актуальных путей дальнейшего развития СПКР является
создание бортовых автоматизированных систем обеспечения безопасности
полета (СОБП), которые по функциональному назначению принято
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классифицировать на информационные и информационно-управляющие
системы, а также автоматы безопасности полета [8, 2001]. На современном
этапе развития авиации воздушные суда оснащены только первыми двумя
видами рассматриваемых систем различного уровня технического
развития. Поэтому основные усилия исследователей в области
безопасности полетов должны быть направлены на развитие СОБП,
основанных на использовании высокоразвитых цифровых вычислителей и
совершенного программного обеспечения, что позволит приблизить их к
автоматам безопасности полета, которые в автоматическом режиме смогут
осуществлять управляющие воздействия по устранению либо локализации
особых ситуаций в полете, а также прогнозировать их развитие и
функционировать в условиях априорной неопределенности.
Таким образом, перспективы развития авиационной техники связаны
с новыми функциональными требованиями, которым должны будут
отвечать бортовые автоматизированные СОБП. Развитие больших
маломаневренных самолетов обуславливает необходимость включения в
их состав каналов прогнозирования, сигнализации, а также
автоматического парирования сдвига ветра и других аномальных явлений
атмосферы. С целью раннего обнаружения явлений срыва воздушного
потока рассматриваемых воздушных судов целесообразно использовать
информацию о параметрах полета и состоянии воздушного судна,
воспринимаемую в пограничном слое крыла. Одним из возможных
вариантов реализации этого подхода является применение фюзеляжных
приемников потока, меточных измерительных преобразователей и систем
регистрации параметров пограничного слоя воздушного судна [1, 2009].
Стремительный рост области применения военных вертолетов и
необходимость расширения их эксплуатационных возможностей
определяют потребность в разработке автоматизированных СОБП
вертолетов. Особенностью таких систем является перераспределение
информативной значимости аэродинамических параметров обтекания
фюзеляжа и лопасти несущего винта вертолета. Поэтому необходимо
обеспечить новый качественный уровень точности и надежности датчиков
первичной информации контура лопасти несущего винта и повысить
помехоустойчивость фюзеляжных средств измерения аэродинамических
параметров
вертолета.
Перспективным
направлением
развития
вертолетных датчиков первичной информации является использование
компланарных и панорамных измерителей аэродинамических параметров
на основе меточных, струйно-конвективных и электростатических
измерительных каналов [7, 2004].
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УДК 004.921
ОСОБЕННОСТИ ОБОСНОВАНИЯ РЕШЕНИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ
АВИАЦИОННЫХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ

Мистров Л. Е., д-р техн. наук, доцент
Шеповалов Е. М.
ВУНЦ ВВС «ВВА», Центральный филиал РГУП
(г. Воронеж)
Обоснованы предложения по направлениям разработки авиационных
многофункциональных тренажеров наземной подготовки экипажей воздушных
судов. Показано, что основным, исходя из анализа разноплановых учебных задач
подготовки экипажей воздушных судов, является переход к авиационным
однопроцессорным, процессорным или многофункциональным тренажерам,
предназначенным на основе динамического, адаптивного управления ресурсом
средств программного и аппаратного обеспечения осуществлять подготовку
экипажей воздушных судов к выполнению различных задач для различных
условий. Проведен анализ основных преимуществ от применения авиационных
многофункциональных тренажеров.
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Ключевые слова: воздушное судно, наземная летная подготовка, учебная задача,
авиационный многофункциональный тренажер, аппаратный и программный
ресурс.

1. Общие положения
При модернизации и технологическом перевооружении морально
устаревших авиационных тренажеров (АТр) в интересах расширения вида
и количества решаемых учебных задач в структуре АМТ [1, 2019, с. 66]
возникают новые разноплановые задачи, решение которых связано с рядом
особенностей.
Во-первых, установление вида и количества не перекрываемых
морально устаревшим аппаратным оборудованием новых учебных задач,
выполняемых только в рамках АМТ. Это обусловливает необходимость
модернизации, реконфигурации морально устаревших и разработки новых
средств аппаратного оборудования, что должно учитываться при
модернизации АТр; в противном случае необоснованно увеличивается
число единиц средств нового аппаратного оборудования.
Во-вторых, различие целей каждого типа АМТ и множественность
показателей, характеризующих его качество при решении множества учебных
задач, предполагают формирование «индивидуального» вектора критериев
оценки качества решений по подготовке экипажей воздушных судов (ВС).
В-третьих, на эффективность решения задач АМТ в интересах
подготовки экипажей ВС оказывают существенные влияние особенности
технологического процесса программно-аппаратной реализации учебных
задач, таких как: разноплановость учебных задач, обусловленная
практической необходимостью подготовки экипажей на одном и / или
нескольких типах самолетов (вертолетов) с различными вариантами
оснащения. Сетевая структура технологических процессов, состоящая в
наличии операций и циклов сборки, повторения и разветвления операций в
маршрутах решения каждой учебной задачи и технологические потери при
переходе от одной операции к другой при выполнении учебной задачи.
Наличие таких ограничений усложняет процесс подготовки экипажей ВС
на устаревших типах АТр и обусловливает переход к АМТ для реализации
всего множества учебных задач.
Данные обстоятельства обусловливают актуальность задачи разработки
АМТ, которые, с одной стороны, позволяли бы с инвариантных позиций
решать, в том числе и новые учебные задачи с учетом имеющегося
аппаратного оборудования, а с другой стороны – обеспечили возможность
его адаптации для решения учебных задач в структуре АМТ. Это
предопределило статьи, направленные на обоснование решений (с их
раскрытием) разработки АМТ для решения всего множества учебных задач
подготовки экипажей ВС.
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2. Цели, задачи и критерии наземной подготовки экипажей
воздушных судов
В процессе развития авиации, а также при изменении нормативных
документов, правил при выполнении полётов, усовершенствования
различного оборудования (приборного, радионавигационного и т. д.)
процесс
подготовки
летного
экипажа
обуславливается
профессионализацией, повышением квалификации, четких и уверенных
действий, обеспечивающих безопасность полета на высоком уровне, как в
штатных, так и особых случаях.
Основным видом теоретической подготовки экипажей ВС является
самостоятельная подготовка с применением специальных тренажеров. При
оценке качества выполнения полётов экипажами ВС руководствуются
установленными нормативами оценок. Все тренировки и проверки
экипажа ВС проводятся на тренажерных устройствах, которые должны
адекватно и реалистично отражать обстановку кабины соответствующего
типа ВС и условия реального полёта
Основной целью при проведении тренажерной подготовки является
систематическое повышение уровня профессиональной подготовки
летного экипажа ВС на тренажёре, обеспечивающее безопасное
выполнение полетного задания. В обобщенном виде учебные задачи,
выполняемые экипажами ВС с использованием специальных тренажеров,
приведены в табл. 1 [2, 3, 4, 2016].
Таблица 1 – Обобщенные учебные задачи, выполняемые экипажами ВС с
использованием тренажеров
№
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Обобщенные учебные задачи, выполняемые экипажами ВС с использованием
тренажеров
Теоретическая подготовка и тренировка по выводу воздушного судна из
сложного пространственного положения, предсрывных режимов, режима
сваливания
Выполнение полётов в условиях сдвига ветра
Теоретическая подготовка к выполнению нормальных процедур в полёте и к
действиям в аварийных ситуациях, включая тренировку на тренажёре и проверку
Отработка упражнений на летном тренажёре по отказам не относящихся к
аварийным ситуациям систем
Отработка упражнений на тренажёре полёта по маршруту
Выполнение маневров и действий при срабатывании систем предупреждения о
близости земли
Выполнение маневров и действий при срабатывании бортовой системы
предупреждения столкновений
Выполнение упражнений заходов, посадки в сложных метеоусловиях и взлёта
при условиях видимости на взлетно-посадочной полосе менее 400 м
Тренировка по выполнению визуальных заходов на посадку/ визуального
маневрирования
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Цель тренажёрной подготовки членов экипажей ВС направлена на:
− выполнение основных элементов, выносимых на тренировке;
− объективном контроле и анализе данных информации при
выполнении упражнений на АТр всеми членами экипажа;
− выявлении наиболее характерных ошибок при выполнении
предыдущих сессий;
− предписаниях по предотвращению случаев ошибочных действий
членов экипажей ВС при выполнении полётов и дополнительной
отработке необходимых лётных элементов.
Основу тренажёрной подготовки составляют планы периодической
тренажёрной подготовки экипажей ВС для получения допусков к полётам.

3. Основные направления разработки авиационных тренажеров
АТр является техническим средством обучения, имитирующим полет
ВС, он предназначен для теоретической и практической подготовки
экипажей ВС. При помощи АТр имитируется работа всех систем ВС и
динамика полета на основе математический моделей, реализованных
специальным программным обеспечением вычислительного комплекса
АТр.
Подготовка экипажей на АТр является наиважнейшим элементом при
обеспечении безопасной эксплуатации ВС. Он обеспечивает минимизацию
негативного влияния человеческого фактора и позволяет минимизировать
ошибочные действия экипажа ВС.
В данных экономических условиях, которые сложились в настоящее
время, необходимость пересмотра традиционных способов подготовки
является приоритетной, как для отдельных служб инженерно-технического
состава, так и экипажей ВС. Появление вычислительной техники,
обладающей большими информационными и производительными
ресурсами, возможности представления графической информации
предопределили проведение модернизации существующих АТ и
разработки новых (АМТ) для подготовки экипажей ВС. Данные решения
определяются следующими основными факторами [1, 2019, с. 66]:
− низкой стоимостью разработки опытных и поставки серийных
образцов АТ;
− относительной дешевизной эксплуатации при решении задач
обучения;
− имитацией практически без ограничений реальной обстановки,
которую очень трудно сымитировать в ходе учений;
− широкими возможностями при модернизации АТр;
− увеличением эффективности подготовки специалистов ВС за счёт
создания различных как штатных, так и особых ситуаций;
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− отработкой действий в нештатных ситуациях вне зависимости от
ограничений, которые опасны в реальном полете, или их отработка
запрещена;
− периодической тренировкой; повышением квалификации членов
экипажа ВС; первоначальным обучением экипажа ВС; переучиванием с
одного типа ВС на другой; восстановлением квалификации и
профессиональных навыков после большого перерыва в летной работе;
ежегодной проверкой соответствий квалификационным требованиям;
решении задач, предусмотренных курсом подготовки летного экипажа на
данном типе ВС; снижением времени подготовки экипажей до уровня,
соответствующего данной квалификации.
С развитием вычислительной техники АТр достигли очень высокого
уровня развития, детализация графических изображений зачастую не
отличается от визуальной обстановки на реальном ВС. Все это позволило
значительно повысить эффективность при подготовке летного экипажа. В
частности, при выполнении реального полета экипаж выполняет много
рутинных задач, не связанных с выполнением операций по обучению,
например, набором высоты, выполнением длительных "полетов по
коробочке", длительных полетов в зону и т.д. Тем временем на АТр
возможность мгновенно менять различные условия полета, изменять
погодные условия, географическое местоположение, прекращать
выполнение полетного задания, проводить разбор, проводить объективный
контроль и повтор с места прерванного полетного задания существенно
увеличивает эффективность при подготовке летного экипажа.
В настоящее время актуальным в авиации является вопрос об
обосновании направлений разработки тренажеров применительно к
одному / нескольким типам и различным вариантам их оснащения ВС или
способных обеспечивать качественную подготовку летного экипажа к
возможным действиям в составе как однородных, так и разнородных
авиационных групп. Необходимость иметь тренажеры для подготовки
экипажей только одного типа ВС, обусловливает создание и использование
многопроцессорных учебных систем в виде АМТ для различных типов ВС.
Эти тренажёрные системы предназначены для подготовки летного состава
как одного, так и нескольких типов ВС при различных вариантах
оснащения, отрядов, авиационных эскадрилий к тактическому ведению
действий – одиночными ВС, тактическими группами (пара, звено,
эскадрилья), как самостоятельно, так и во взаимодействии с разнородными
группировками ВС. На АМТ могут отрабатываться учебные задачи,
связанные с построением и выдерживанием боевых порядков ВС,
тактические приемы поиска и слежения, выхода на цель (в заданный
район), боевого применения поиска и поражения целей, преодоления
противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и средств
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разведки, взаимодействия между различными подразделениями (группами,
экипажами) авиации и управление ими в полете, использования бортовых
систем ВС на различных этапах полета.
Структурно такие АМТ включают автоматизированное рабочее место
(АРМ) руководителя обучением (инструктора), необходимое количество
АРМ помощников инструктора обучением в зависимости от
моделируемого типа летательного аппарата и АРМ обучаемых. В основу
каждого АМТ входит вычислительно-моделирующий комплекс,
программно-аппаратный комплекс компьютерной генерации изображения
внекабинной обстановки, системные блоки, мониторы для имитации
приборной доски, пульты инструктора (рабочее место инструктора),
имитаторы рукоятки управления самолетом и двигателем, педали и т.д.,
средства отображения информации коллективного пользования и средства
документирования.
Количество АРМ создается в зависимости моделируемых одиночных
и / или групповых действий на базе однотипных или разнотипных ВС.
АМТ обеспечивает эффективное решение основных задач обучения
членов экипажа ВС:
− подготовка и проверка оборудования кабин ВС перед вылетом;
− пилотирование на всех этапах и режимах в нормальных и
усложненных условиях выполнения полета с рабочих мест летчика и
оператора;
− маневрирование при атаке наземных и воздушных целей на пределе
эксплуатационных ограничений;
− подготовка и выполнение маршрутного полета с выходом в
заданные районы с применением радиотехнических средств навигации;
− закрепление навыков срочных действий в характерных особых
ситуациях;
− поиск, обнаружение, распознавание и поражение видимых целей
комплексом штатного и перспективного бортового вооружения с рабочих
мест летчика и оператора;
− ведение двухсторонней радиосвязи между членами экипажа и
руководителем полетов.
Направления разработки современных АМТ, ориентированных на
решение задач подготовки экипажей различного типа и оснащения ВС,
имеют многоцелевой характер, что обусловлено необходимостью его
гибкой приспосабливаемости (адаптации) и частой смены параметров
заданий учебных программ обучения в зависимости от задач подготовки
членов экипажей для одного типа, нескольких типов и групп ВС одного
рода авиации. Это позволяет АМТ по данному признаку обучения
классифицировать
на
однопроцессорные,
процессорные
и
многофункциональные [1, 2019, с. 66].
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Однопроцессорные АМТ характеризуются тем, что каждая задача,
реализуемая соответствующим программным обучением на одном типе
ВС, основывается на своем комплекте непереналаживаемого аппаратного
оборудования и программных средств в виде функциональноориентированных модулей.
Процессорные АМТ подразделяются на два основных типа. К первому
типу относятся АМТ, на которых все моделируемые учебные задачи
заданной номенклатуры проходят одинаковые стадии реализации, т.е.
характеризуются одинаковым технологическим маршрутом обучения
экипажей применительно к возможным вариантам оснащения одного типа
ВС. Их функционирование основывается на последовательном
выполнении учебных задач после окончания предыдущей задачи. Ко
второму типу относятся АМТ, на которых возможно последовательное и
параллельное моделирование задач обучения, когда маршруты обучения
приемов выполнения задач содержат как совпадения, так и различающиеся
участки. Учитывая занятость отдельных элементов программных средств и
аппаратного оборудования, можно организовать одновременное
выполнение экипажами учебных задач на нескольких типах ВС.
Многофункциональные АМТ предназначены для обучения экипажей
ВС решению нескольких типов учебных задач переменного состава в
зависимости от решаемых группой ВС тех или иных задач. Переход от
обучения решения одного типа задач к другому осуществляется за счет
изменения технологических маршрутов и быстрой переналадки
программных средств и аппаратного оборудования на другой
технологический процесс. Другими словами, многофункциональный АМТ
реализует такую технологическую схему, которая адаптивна при
неизменном составе элементов программного и аппаратного обеспечения
за счет формирования новой структуры связи, что позволяет
целенаправленно менять стратегию обучения. Пример классификации
АМТ приведен на рисунке 1.
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План подготовки экипажей ВС
Учебные задачи по подготовке подготовки экипажей ВС
АРМ руководителя

АРМ обучаемых

Авиационный многофункциональный тренажер
Однопроцессорный
АМТ

Многопроцессорный
АМТ

Многофункциональный
АМТ

Программно-вычислительный комплекс
С пе ц иа л ь но е пр о гр ам м но е о бе с печ е н ие

ПО одного типа ВС

ПО нескольких типов ВС

ПО групп одного типа ВС

Типы ВС

Варианты оснащения ВС

Общее прог раммное обеспечение
Специальные
аппаратные средства
для одного типа ВС
Автономные
аппаратные средства

Специальные аппаратные
средства для нескольких
типов ВС

ААС1

ААС2

… ААСn

Общие аппаратные
средства

Специальные аппаратные
средства для группы
одного типа ВС
Общие аппаратные
средства

Условное обозначение: ААСn – в настоящее время автономные аппаратные
средства исходя из количества типов или вариантов оснащения ВС; в
перспективе – общие аппаратные средства.

Рисунок 1 – Схематичное представление различных технологических схем
АМТ
В качестве вывода необходимо отметить, что учет особенностей
подготовки экипажей ВС к выполнению разноплановых задач для
различных условий обусловил основные направления разработки АМТ за
счет перехода от простейших, морально устаревших АТ, к
однопроцессорным, многопроцессорным и многофункциональным
тренажерам, предназначенным на основе динамического, адаптивного
управления ресурсом средств программного и аппаратного обеспечения
осуществлять подготовку экипажей ВС к выполнению различных задач
для различных условий.
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В статье представлены материалы по модернизации противообледенительной
системы вертолета Ми-8 на основе разработки цифрового блока управления.
Приводится описание работы модернизированной противообледенительной
системы.
Ключевые слова: модернизация вертолета, обледенение воздушного судна,
противообледенительная система, цифровой блок управления, микроконтроллер.

Проблема обледенения остается актуальной и в настоящее время.
Образование льда может привести к ухудшению видимости, но особую
опасность обледенение представляет из-за возможного повреждения льдом
авиационных двигателей и ухудшения аэродинамических характеристик
воздушного судна. Эти факторы могут стать причиной катастрофы. Для
исключения возможности появления льда на поверхности воздушного
судна
были
разработаны
различного
принципа
действия
противообледенительные системы (ПОС) [1]. Все их многообразие
принято делить на:
− химические;
− механические;
− воздушно-тепловые;
− электротепловые.
В качестве объекта исследования и модернизации в данной работе
взят вертолет Ми-8. Его ПОС является комбинированной и включает
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воздушно-тепловую и электротепловую подсистемы. В целом такая ПОС
является относительно сложной и дорогой, недостаточно надежной.
Причиной указанных недостатков является структурное построение ПОС и
аналоговая элементная база. На рисунках 1, 2, 3 представлены структурные
схемы существующих каналов ПОС, а на рисунке 4 представлена
структурная схема предлагаемой ПОС с центральным цифровым блоком
управления.
Предлагаемая модернизация заключается в рациональном изменении
структуры построения ПОС на основе современной цифровой элементной
базы. От предлагаемого решения ожидается повышение надежности
функционирования ПОС, снижение ее стоимости и улучшение
массогабаритных характеристик.
Из сопоставления структур существующей и модернизированной
ПОС хорошо видно, что в результате модернизации исключены:
программный механизм ПМК–21ТВ и шесть термоэлектронных
регуляторов ТЭР-1М.

Рисунок 1 – ПОС передних стекол кабины экипажа
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Рисунок 2 – ПОС двигателей и их входных частей

Рисунок 3 – ПОС несущего и рулевого винтов
Суммарная стоимость шести ТЭР-1М и ПМК-21ТВ составляет 612000
рублей при общей массе 4 кг [2, 3].
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Рисунок
4
–
Структурная
схема
противообледенительной системы вертолета Ми-8

модернизированной

Функции исключенных блоков в модернизированной ПОС возложены
на разработанный цифровой блок управления. «Мозгом» этого блока
являются два микроконтроллера серии Atmega328P. В программном коде
этих микроконтроллеров (МК) прописан разработанный алгоритм подачи
управляющих сигналов. Один МК Atmega328P имеет вес 4 грамма и цену
100 рублей [4].
На рисунке 5 представлена принципиальная электрическая схема,
обеспечивающая отработку циклограммы управления силовыми
контакторами включения обогрева секций несущего винта. Схема
разработана с использованием симулятора Proteus и в динамике позволяет
проверить работоспособность предлагаемого технического решения.
Работа схемы: ПОС лопастей включается в работу после получения
сигнала обледенения от сигнализатора обледенения СО-121ВМ
(имитируется нажатием кнопки СО-121). Микроконтроллер начинает
подавать управляющие электрические сигналы на промежуточные
транзисторы, которые, в свою очередь, будут управлять работой силовых
контакторов. А уже контакторы обеспечивают подачу силового
электропитания на нагревательные секции несущих лопастей.
На рисунке 6 представлена принципиальная электрическая схема,
выполняющая функцию термоэлектронного регулятора. Она также
разработана с использованием симулятора Proteus и в динамике позволяет
проверить работоспособность предлагаемого технического решения.
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Рисунок 5 – Модернизированная принципиальная схема ПОС лопастей
несущего винта

Рисунок 6 – Модернизированная принципиальная схема ПОС стекол
кабины экипажа и пылезащитного устройства
Работа схемы: ПОС стекол кабины экипажа или пылезащитного
устройства (ПЗУ) включается в работу после получения сигнала
обледенения
от
сигнализатора
обледенения
СО-121ВМ.
На
микроконтроллер подаётся питание, и начинается работа аналоговоцифрового преобразователя (АЦП), непрерывно контролирующего
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величину сопротивления термоэлектронного датчика. При изменении
температуры
стёкол
или
ПЗУ
изменяется
сопротивление
термоэлектронного датчика. Следовательно, изменится падение
напряжения на этом датчике, а МК с помощью АЦП отследит новое
значение падения напряжения. При определённом значении падения
напряжения МК откроет транзистор 2N1711, который запитает
управляющие контакты силового контактора. Контактор замкнёт цепь
обогрева стёкол или ПЗУ.
Подводя итоги, можно отметить, что благодаря предложенному
решению по модернизации ПОС вертолета Ми-8 удалось снизить ее массу
почти на 4 кг и снизить стоимость более чем на 600000 рублей. Кроме
того, ожидается повышение надежности работы ПОС. Однако пока
отсутствует возможность количественной оценки данного параметра.
В качестве перспективного направления реализации предложенной в
работе модернизации можно рассмотреть возможность задействовать
вычислительные возможности других систем бортового комплекса
оборудования. Однако это – отдельная непростая задача, требующая более
детальной проработки.
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имитатора системы управления углом тангажа, крена и курса демонстрационной
модели самолета.
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В основу разработки имитатора системы управления углом тангажа,
крена и курса демонстрационной модели самолета легла идея механизма
платформы Гью-Стюарта, которая имеет три поступательных и три
вращательных степени свободы, как абсолютно твёрдое тело.
Механизм платформы Гью-Стюарта имеет шесть независимых ног на
шарнирных соединениях (рисунок 1). Изменением длины ног можно
изменять ориентацию платформы относительно горизонтальной
плоскости.

Рисунок 1 – Платформа Гью-Стюарта
При разработке имитатора системы управления углами тангажа, крена
и курса демонстрационной модели самолета была использована
аналогичная подвижная платформа, которая показывала реакцию самолета
на отклонения рулевых поверхностей. Углы отклонения платформы
соответствуют углам наклона демонстрационной модели (рисунок 2).

Рисунок 2 – Общий вид демонстрационной модели
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Чертежи подвижной платформы были разработаны в программе
векторной компьютерной графики CorelDRAW, позволяющей создавать
различные изображения от простых рисунков до сложных технических
иллюстраций.
В данной программе были изготовлены чертежи для печати на 3Dпринтере основной части платформы (рисунки 3-4), подвижной части
платформы (рисунок 5), подвижного рычага сервопривода Tower Pro
MG995 (рисунок 6).

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

После изготовления элементов платформы на 3D-принтере была
произведена ее сборка. В первую очередь собиралось основание
платформы, которое состоит из двух шестиугольных поверхностей,
показанных на рисунках 3 и 4, соединенных между собой креплениями
шести сервоприводов, которые устанавливаются в прорезы данных
поверхностей (рисунок 7).

Рисунок 7 – Основание платформы
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Далее подвижные рычаги, изготовленные на 3D-принтере,
соединяются с помощью шайбы из комплекта сервопривода. Но крепятся
они после того, как сервоприводы будут отцентрированы. Эта операция
производится с помощью программы из библиотеки среды АрдуиноUno.
Только после этого можно крепить рычаги горизонтально поверхности,
навстречу друг другу, как это видно из рисунка 7.
После того, как основание платформы собранно и отцентрировано,
приступаем к креплению подвижной части платформы, представленной
ранее на рисунках 5 и 6. Для этого подготовим тяги, накрутив на каждую
из сторон наконечник с шаровым механизмом, которые будут скреплять
подвижную часть платформы с рычагами сервоприводов, установленных
на основании (неподвижной части платформы). Для обеспечения
одинаковой длины всех тяг производим регулировку путем закручивания
или выкручивания шарового наконечника. Далее крепим их к подвижной
части платформы (рисунок 8).

Рисунок 8 – Крепление подвижной части платформы
Для управления платформой использовались шесть сервоприводов.
Сервопривод состоит из датчика (скорости, положения и т.п.), блока
управления приводом, включающим механическую систему и
электронную схему.
Сервомотор имеет встроенный потенциометр, который соединен с
выходным валом. При повороте вала сервопривод изменяет значение
напряжения на потенциометре. Плата анализирует напряжение входного
сигнала и сравнивает его с напряжением на потенциометре. Исходя из
полученной разницы, мотор вращается до тех пор, пока не выравнивает
напряжение на выходах платы и потенциометра. Управление
сервоприводом осуществляется с помощью широтно-импульсной
модуляции (ШИМ).
Изменение угла поворота сервопривода осуществляется с помощью
потенциометра. Схема подключения сервопривода и потенциометра к
Arduino UNO приведена на рисунке 9.
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Рисунок 9 – Подключение сервопривода и потенциометра к Arduino UNO
При вращении сервопривода по часовой стрелке аналогично
поворачивается подвижная качалка, которая тянет за собой ещё две тяги от
левого и правого элерона, которые поворачивают левый элерон вверх, а
правый вниз. Такое отклонение элеронов вызывает крен самолета влево.
Подобная ситуация происходит при повороте сервопривода в
противоположную сторону (рисунок 10).

Рисунок 10 – Конструкция сервопривода элеронов
Сигнал на сервопривод элеронов модели самолета поступает
одновременно с сигналом на подвижную платформу.
Сервопривод поворачивается на угол, равный ширине пришедшего
цифрового сигнала (импульса).
Для управления платформой и отклоняемыми поверхностями были
реализованы два режима управления: аналоговым джойстиком и
потенциометром.
Разработанная схема соединения двух режимов управления
подвижной платформой и элеронами модели самолета приведена на
рисунке 11.
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Для визуализации угла крена демонстрационной модели был
использован микроконтроллер ArduinoUno и микросхема MPU 9250,
содержащая трехосевой акселерометр, трехосевой гироскоп и трехосевой
магнитометр, предназначенные для определения параметров движения.
Микросхема MPU 9250 выполнена на двух кристаллах, заключенных в
один корпус. Габариты микросхемы всего 3*3*1 мм. Также она
характеризуется низким потреблением, низкой стоимостью и высокой
производительностью.

Рисунок 11– Схема соединения двух режимов управления платформой и
элеронами
Микросхема MPU9250 закреплена под подвижной платформой и
подключена к микроконтроллеру ArduinoUno. Схема подключения
представлена на рисунке 12.

Рисунок 12 – Схема подключения
микроконтроллеру ArduinoUno
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При изменении угла платформы по крену изменяется положение
датчиков микросхемы MPU9250, которая по шине SCl иSDA(это шины
протокола I2C) передаёт данные на микроконтроллер, где с помощью
библиотек и прописанных алгоритмов, рассчитывается угол крена,
который равен углу крена подвижной платформы.
Использование отдельно акселерометра или гироскопа не даст нужного
результата, только их совместное использование с применением фильтрации
с учетом показаний двух датчиков дает приемлемый результат [1].
Для объединения данных, получаемых с гироскопов и
акселерометров, можно использовать комплементарный фильтр (КФ),
структурная схема которого приведена на рисунке 13.
Комплементарный фильтр представляет собой комбинацию
фильтров первого порядка низкой частоты (ФНЧ) и высокой частоты
(ФВЧ), имеющих одинаковую постоянную времени ТКФ.

Рисунок 13 – Схема комплементарного фильтра
Сигнал, вычисленный через показания акселерометра, поступает на
вход ФНЧ.
Сигнал, вычисленный через показания гироскопа, поступает после
интегрирования на вход ФВЧ, который не пропускает ошибку, возникающую
за счет интегрирования собственных шумов и дрейфа гироскопа.
При этом акселерометр корректирует «дрейф» гироскопа, а гироскоп
сглаживает скачки акселерометра при вибрациях и ускорениях.

Рисунок 14 – Виртуальный прибор углов тангажа, крена и курса
демонстрационной модели
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Далее определенный угол крена выводится с микроконтроллера на
экран компьютера в виде виртуальных приборов (рисунок 14) с помощью
среды Processing-2.2.1.
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УДК 629
ROTARY ELECTROMAGNET WITH INCREASED ENERGY CHARACTERISTICS

Afanasyev A. Yu., Doctor of Technical Sciences, prof. kaf Electrical equipment
Rybushkin N. A., undergraduate
Musina E. V., associate professor Foreign languages
Kazan National Research Technical University named after A. N. Tupolev-KAI
The invention relates to the field of electrical engineering, and specifically to rotary
electromagnets, and can be used in electromechanisms, in pneumatic and hydraulic
systems where small movements and large efforts are required, as well as the stability of
the effort to move the armature. The technical result consists in increasing the effort of
the rotary electromagnet while maintaining the dimensions and power consumption, as
well as the stability of the force in the angle of rotation of the rotor.
Keyword: rotary electromagnet, power consumption, effort.

The technical result, the achievement of which the claimed invention is
directed, is to increase the efforts of the rotary electromagnet while maintaining
the dimensions and power consumption, as well as the stability of the efforts to
move the rotor. The technical result is achieved by the fact that in a rotary
electromagnet having a stator with a magnetic circuit and two poles, a control
winding and a ferromagnetic rotor, the poles and the rotor are in the form of
sectors, the rotor and stator contain alternating disks in the form of sectors with
a set of alternating ferromagnetic and nonmagnetic elements.
The proposed electromagnet has a magnetic core 1 with protrusions 2 in the
form of sectors, rotor disks 3 and stator disks 4, winding 5, non-magnetic sleeve
6, shaft 7, body 8, bearings together with covers 9, return spring 10, stop 11.
Body 8, is rigidly connected with the magnetic circuit 1. The rotor 3 is a set of
sectors of ferromagnetic and nonmagnetic materials, they are mechanically
connected with the sleeve 6 and with the shaft 9 and move with them. The stator
4 is a set of sectors of ferromagnetic and non-magnetic materials, they are
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mechanically connected to the magnetic core 1 and stationary. Magnitoprovod 1
has projections in the form of sectors. The thickness of the disks 3, 4 is twice the
height of the protrusions on the magnetic core.
Fig. 1 and fig. 2 ferromagnetic sectors are shown by shading, and nonmagnetic sectors are not shaded. The angular width of all ferromagnetic sectors
and protrusions is the same. The electromagnet works as follows. When the
winding is de-energized, the return spring 10 moves the rotor 3 to the right up to
the stop 11. In this case there is a slight overlap of the sectors of the rotor 3 and
the sectors of the stator 4 (Fig. 4). When voltage is applied to the winding 5,
electric current flows through it, magnetic flux arises and electromagnetic forces
appear on the rotor sector 3 (the paths of the magnetic field are shown in Fig. 3),
which is transmitted to the sleeve 6 connected with them This force acts through
the shaft 7 on the actuator.

Fig. 1 – Longitudinal and cross section of the rotary electromagnet
The effectiveness of the proposed design in comparison with the prototype
can be shown as follows. The electromagnetic moment acting on the sectors of
the rotor is determined by the formula:
(2)
where M1 – is the electromagnetic moment acting on one sector; ./ – magnetic
induction in the gap; δ∑ – the sum of the lengths of the gaps; R1, R2 – inner and
outer radii; φ – is the angle of overlap; m – is the number of working gaps; n – is
the number of sectors;
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(3)

Fig. 2 – Section of a cylindrical surface and the location of the sectors in the
initial position
It follows from the last formula that with an increase in the number of
electromagnet sectors n, the total moment M increases proportionally with the
retention of the MDS winding. Note that in the first approximation, the moment M
is directly proportional to the square of the winding current and does not depend on
the displacement φ. This electromagnet is recommended for use in mechanisms
with a small displacement of the rotor and with great effort of the actuator.
Rotary electromagnet containing a stator with a magnetic core and two
poles, a control winding and a ferromagnetic rotor, wherein the poles and the rotor
are in the form of sectors, the rotor and stator contain alternating discs in the form
of sectors with a set of alternating ferromagnetic and nonmagnetic elements.
The areas of possible application of a rotary electromagnet:
1. The sealing system, when it is necessary to close the access of liquid or
gas into the work area.
2. Hydraulic systems (spool that controls fluid flow).
3. To control the valve for controlling the flow of fluid in the oil field
4. Electromagnetic devices hydro and pneumatic
Thus, as a result of the multi-layered execution of the electromagnetic field
interaction between the rotor and stator sectors, a rotary electromagnet was
obtained, providing enhanced energy characteristics and an increased
electromagnetic moment.
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Рассмотрена актуальность применения ударных беспилотных летательных
аппаратов (БПЛА), оснащенных радиолокационными системами обзора и
наведения с цифровыми антенными решетками, стрелково-пушечным
вооружением и управляемыми ракетами, предназначенными для борьбы с «роем»
малых БПЛА.
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, «рой», цифровое
диаграммообразование, цифровая активная фазированная антенная решетка.

Идея использования большого количества сравнительно дешевых
малых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в виде «роя»,
предназначенного для дезорганизации противовоздушной обороны (ПВО)
противника и дальнейшего уничтожения практически любых целей
становится законченным проектом.
Агентство DARPA, сферой деятельности которого являются новые
технологии для использования в интересах Министерства обороны США,
разрабатывает проект «Гремлины». В рамках первой фазы проекта было
сформировано видение «роя» недорогих многоразовых БПЛА (рисунок 1).
Вторая
фаза
завершилась
созданием
полномасштабного
демонстрационного прототипа системы, а также проведением серии
проверок и тестов отдельных комплектующих. Третья фаза, назначенная
на 2019 год, подразумевает проведение испытаний в воздухе, во время
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которых планируется запускать и подбирать малые БПЛА «воздушным
авианосцем-базой». Запуская и принимая на борт БПЛА, «база» может
оставаться за пределами действия систем ПВО противника [1].

Рисунок 1 – БПЛА программы «Гремлины»
Управление военно-морских исследований США разрабатывает
систему LOCUST, способную выпускать множество малых БПЛА из
пусковой установки, аналогичной системе залпового огня, со скоростью
запуска один БПЛА в секунду. Такие БПЛА (рисунок 2) могут
переоборудоваться и использоваться для решения задач целеуказания,
дезорганизации работы систем ПВО противника, а также в качестве
барражирующих боеприпасов [2].

Рисунок 2 – БПЛА программы «LOCUST»
В исследовательском центре MIT по заказу Пентагона
разрабатывается программа Perdix, уже прошедшая испытания в октябре
2016, во время которых на полигоне в Калифорнии тремя истребителями
Boeing F/A-18E/F за короткий промежуток времени было выпущено 103
мини БПЛА.
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Рисунок 3 – БПЛА «Perdix»
По информации разработчиков БПЛА Perdix (рисунок 3) печатаются
на 3D-принтере из кевлара и углепластика, способны коллективно
адаптировать и масштабировать «рой» к поставленным задачам в режиме
реального времени, при этом все аппараты «равноправны» [3].
Израильская компания Israel Aerospace Industries выпускает систему
HARPY, способную запустить группу БПЛА, предназначенных для
нанесения ударов по системам ПВО противника. Конструктивно БПЛА
системы HARPY (рисунок 4) являются барражируемыми боеприпасами с
возможностью самонаведения на источник радиоизлучения в автономном
режиме, либо в ручном – на произвольные цели [4].

Рисунок 4 – БПЛА системы HARPY
Примером практического группового применения БПЛА является
террористическая атака в ночь с 5 на 6 января 2018 года на российскую
авиабазу «Хмеймим» в Сирии с использованием 13 ударных БПЛА
кустарного производства (рисунок 5).

Рисунок 5 – Ударный БПЛА кустарного производства
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Средствами разведки воздушного пространства авиабазы все
воздушные цели были обнаружены на безопасном удалении от аэродрома.
Часть БПЛА уничтожили огнем зенитных комплексов «Панцирь-С», а 6
БПЛА были посажены в заданных точках с использованием средств
радиоэлектронной борьбы. Проведенная специалистами Минобороны
России детальная оценка конструкции и возможностей данных БПЛА
показала, что используемые для производства комплектующие: двигатель,
рулевые машинки, аккумуляторные батареи можно приобрести по
отдельности в свободной продаже, и при наличии схем сборки,
специалистов и необходимых навыков массовое производство подобных
средств нападения не вызывает значительных трудностей. Кроме того,
исследования показали, что установленная на каждом из этих БПЛА
система управления позволяет обеспечить заранее запрограммированный
автоматизированный полет и сброс 10 боеприпасов, представляющих
собой самодельные взрывные устройства массой около 400 грамм,
снаряженные мощным взрывчатым веществом типа ТЭН и
металлическими шариками, с радиусом поражения до 50 метров [5].
Таким образом, проведенный анализ показывает, что при отражении
группового нападения малых ударных БПЛА в виде «роя» расход
боезапаса средств ПВО либо затруднит отражение последующих
воздушных атак, либо сделает невозможным. При этом сравнительно
небольшая дальность обнаружения наземными средствами ПВО факта
«роя» БПЛА, обусловленная сосредоточенностью и малой эффективной
площадью отражения (ЭПО), ограничивает время на проведение
эвакуационных мероприятий.
Одним из способов повышения эффективности борьбы с «роем»
малоразмерных БПЛА видится организация дежурства в воздухе ударных
БПЛА,
оснащенных
радиолокационными
обзорно-прицельными
системами, позволяющих обнаруживать малые БПЛА круглосуточно и в
условиях ограниченной видимости, а также наводить по ним оружие и
уничтожать атакующие БПЛА до границ прикрываемого объекта. Против
групповой цели в виде «роя» микро и мини БПЛА видится эффективным
применение
стрелково-пушечного
вооружения
с
картечными
боеприпасами и малых управляемых ракет с тепловыми головками
самонаведения (подобных управляемым ракетам «Стрела» и «Игла»).
Принципы
построения
и
решаемые
задачи
бортовой
радиолокационной станции (РЛС) в значительной степени зависят от
способов применения воздушного судна [6]. Известно, что основные
тактико-технические характеристики бортовой РЛС в основном
определяются направленными свойствами применяемой антенны.
Бортовая РЛС БПЛА, предназначенная для поиска и обнаружения «роя»
малоразмерных
БПЛА,
помимо
высокой
производительности,
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чувствительности и помехозащищенности, должна обладать максимально
большой зоной обзора и высокой разрешающей способностью, иметь
небольшие массу и габариты. Для реализации данных требований в
антенне РЛС БПЛА целесообразно использовать относительно длинные
волны и применить технологию цифрового диаграммообразования,
позволяющую реализовать одновременный многолучевый прием и эффект
сверхрэлеевского разрешения.
Известно, что типовые воздушные цели (самолеты, вертолеты, БПЛА,
крылатые ракеты) имеют ЭПО σ от 0,1 до 125 м2 в Х-диапазоне. С
увеличением длины волны РЛС ЭПО воздушных судов большого размера
уменьшается, а для малоразмерных целей ЭПО увеличивается. Например,
при облучении БПЛА и крылатых ракет в переднем секторе и изменении
длины волны РЛС от λ1 = 3 см (Х-диапазон) к λ 2 = 12 см (S-диапазон)
ЭПО малоразмерной цели увеличивается в 2 раза [7]. Следовательно, РЛС
S-диапазона способна более эффективно обнаруживать малоразмерные
БПЛА и крылатые ракеты, но возникает проблема определения факта
наличия групповой цели типа «рой» БПЛА.
Перспективным путем улучшения характеристик бортовой РЛС, в
частности, угловой разрешающей способности, является применение
цифровой активной фазированной антенной решетки (ЦАФАР) с
конформным излучающим раскрывом. ЦАФАР представляет собой
антенную систему, содержащую совокупность аналогово-цифровых
каналов с общим фазовым центром, формирование диаграммы
направленности (ДН) в которой осуществляется согласно технологии
цифрового диаграммообразования без использования фазовращателей.
Конформное размещение излучателей ЦАФАР на поверхности обтекателя
носовой части ударного БПЛА позволит упростить согласование
излучателей за счет увеличенного шага расстановки, расширить рабочую
полосу частот РЛС, увеличить дальность действия и сектор обзора без
ухудшения коэффициента направленного действия [8].
Цифровое
диаграммообразование
по
методу
дискретного
преобразования Фурье позволяет осуществить первичное «грубое»
обнаружение целей, по результатам которого в узких пространственных
секторах
используются
методы
сверхрэлеевского
разрешения,
позволяющие осуществить точную пеленгацию целей и отдельно
наблюдать групповые объекты, исключить сигналы помеховых
источников. При известных методах обработки сигналов эффект
сверхрэлеевского разрешения по угловым координатам позволяет
селектировать до десяти и более точечных объектов в пределах основного
лепестка ДН ЦАФАР, но данный эффект возможен при отношении
сигнал/шум не менее 26 дБ. В ЦАФАР отношение сигнал/шум повышается
за
счет
адаптивного
диаграммообразования,
позволяющего
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оптимизировать уровень мощности излучения РЛС и время накопления
сигнала от целей, а также программным формированием нулей ДН на
краях главного и в области боковых лепестков [9].
Платформой для создания ударного БПЛА может являться перспективный
отечественный БПЛА «Альтиус-У». Данный БПЛА представляет собой
двухмоторный моноплан с крылом большого размаха и V-образным оперением,
относится к классу средневысотных, способен находиться в воздухе до 24
часов, обладает крейсерской скоростью около 200 км/ч, способен нести до 1000
кг полезной нагрузки при взлетной массе около 5000 кг [10].
Таким образом, применение «роя» малых дешевых БПЛА становится
реальной угрозой и требует разработки мер противодействия. В качестве
варианта борьбы с «роем» малоразмерных воздушных целей предлагается
применить ударный БПЛА на основе отечественного БПЛА «Альтиус-У»,
способный осуществлять длительное воздушное патрулирование,
оснащенный РЛС S-диапазона с ЦАФАР, стрелково-пушечным
вооружением с картечными боеприпасами, малыми управляемыми
ракетами с тепловыми головками самонаведения.
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УДК 656.7.052
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ИЗМЕРЕНИЯ УГЛА МЕСТА
ВОЗДУШНОЙ ЦЕЛИ ТРАССОВЫМ МНОГОЧАСТОТНЫМ
РАДИОЛОКАЦИОННЫМ КОМПЛЕКСОМ

Бондарай А. А.
Лежанкин Б. В., канд. техн. наук, доцент
Иркутский филиал МГТУ ГА
(г. Иркутск)
В статье рассматривается один из подходов системного анализа влияния
трассового радиолокационного комплекса на применение концепции СNS/АТМ,
при применении многочастотного метода измерения угла места воздушных целей,
путем моделирования передающего и приемного тракта многочастотного
первичного канала в программной среде LabVIEW.
Ключевые слова: радиолокационный комплекс, международная организация
гражданской авиации, многочастотный метод, аппаратура обработки
радиолокационной информации.

Введение
Процесс совершенствования организации воздушного движения,
предлагаемый международной организацией гражданской авиации
(International Civil Aviation Organization – ICAO), содержит развитие и
внедрение новых принципов управления воздушным движением (УВД),
основанным на построении процесса использования воздушного
пространства с большим навигационным обеспечением участников
движения [1, 2]. Основное содержание которых сводится к построению
каждым участником воздушного движения своей траектории исходя из
обеспечения высокой эффективности, обеспечения регулярности и, самое
главное, выдерживания уровня безопасности полетов не ниже требуемого.
Участниками воздушного движения являются воздушные суда,
представляющие собой сложнейшее устройство, содержащее в себе весь
набор передовых технологий в технической сфере. В связи с этим, процесс
управления всем потоком воздушных судов сводится к решению проблемы
регулирования движения в пространстве координат и времени под
постоянным контролем. Средства, обеспечивающие решение данной
проблемы, представляют собой комплекс автоматизированных наземных
средств, а также спутниковых и других средств управления реализованные
концепцией СNS/АТМ (Communications, Navigation, Surveillance/Аir Traffic
Management) [3, 4].
Применение данной концепции позволит представлять воздушное
пространство в виде единого доступного для всех участников воздушного
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движения ресурса, призванного обеспечить построение безопасных
траекторий движения с существенной экономией затрат на полет и
наибольшим обеспечением регулярности.
Таким образом, система СNS/АТМ содержит: объекты управления
(воздушные суда); средства навигации (глобальная спутниковая
навигационная
система);
наземные
средства
наблюдения
(радиолокационные
станции)
и
средства
связи,
а
также
автоматизированные системы УВД (рис. 1).

Рисунок 1 – Структура системы СNS/АТМ
Наземные радиолокационные комплексы, решающие задачи
наблюдения за ВС в интересах управления воздушным движением,
представляют собой большую (сложную) систему, позволяющую
обнаруживать ВС и измерять весь комплекс их навигационных
параметров. Анализ эффективности и важности применения больших
систем возможен путем применения принципа
декомпозиции,
рассматривая влияние каждого отдельного элемента на систему в целом,
представляющий собой построение модели системы в виде структурной
схемы с оценкой параметров, влияющих на ее эффективность. Такое
построение исследований завершает процесс системного анализа, в
котором системой является система УВД, а элементом – трассовый
многочастотный радиолокационный комплекс (ТРЛК), являющийся
средством наблюдения службы движения. Главная задача ТРЛК –
обнаружение ВС, измерение их координат и предоставление
навигационной информации службе движения УВД.
При этом точностные показатели навигационного обеспечения
должны соответствовать следующим требованиям:
− точность определения координат ТРЛК должна быть не хуже норм
эшелонирования;
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− ТРЛК должен функционировать независимо от времени суток
текущей метеорологической обстановки, во всем диапазоне высот
применения авиации.
Процесс функционирования системы УВД возможен на основе
обмена получаемой информации путем разделения общего процесса
измерения-наблюдения, структура которой иллюстрируется рисунком 2.

Рисунок 2 – Структура системы УВД
Процесс передачи данных в системе УВД реализуется путем
использования существующих линий передачи данных вторичной
радиолокации и возможен на протяжении всего полета ВС. Это позволяет
получать информацию о координатах ВС непрерывно во времени, а с
помощью наземных радиолокационных комплексов существенно
повышать достоверность навигационной информации.

I.
Актуальность
использования
радиолокационных комплексов

обзорных

трассовых

Процесс контроля за координатами ВС посредством наблюдения
играет важную роль в системе УВД. Точное определение, контроль и
обновление информации о координатах ВС прямо влияет на минимальное
расстояние, которое должно выдерживаться между ними, и, следовательно,
эффективность использования воздушного ресурса.
Способность точно определять координаты воздушных судов
позволяет системе УВД обнаружить отклонение ВС от заданного
маршрута, предотвратить пересечение несколькими ВС траекторий полета,
вход ВС в зону ограничения полетов.
По мере повышения качества навигационных данных оборудования
ВС участники воздушного движения нуждаются в большей гибкости в
связи с использованием более эффективных маршрутов для обеспечения
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эксплуатационных условий. В таких условиях точное наблюдение,
реализуемое ТРЛК, является эффективным помощником диспетчеру в
выявлении и разрешении конфликтных ситуаций, связанных с гибким
применением воздушного ресурса, и превращении его в более динамичную
среду[5].
Одним из средств наблюдения за воздушными судами являются
трассовые обзорные радиолокационные комплексы (ТРЛК). Координаты
обнаруженных с их помощью ВС предназначены для службы движения
центров УВД.
ТРЛК обеспечивает решение задач:
− установить факт наличия и определить координаты ВС;
− контролировать соблюдение экипажами ВС движения по
заданным коридорам и временных интервалов прохождения контрольных
точек;
− предотвращать опасные сближения ВС;
− оповещать экипажи ВС об опасных для полетов областей
пространства;
− выполнять управление ВС методом «векторения» при потере ими
пространственной ориентации путем измерения координат ВС ТРЛК.
В состав оборудования должны входить:
− антенно-фидерная система, аппаратура формирования, передачи и
обработки сигналов, аппаратура опознавания;
− канал активной радиолокации ТРЛК;
− вторичный канал, сопряженный с РЛК;
− аппаратура обработки радиолокационной информации;
− аппаратура сопряжения с системами отображения воздушной
обстановки или АС УВД;
− аппаратура линии передачи данных;
− система встроенного контроля и диагностики, аппаратура
дистанционного управления и индикации;
− комплект ЗИП;
− комплект технической документации[6].
Местоположение ВС характеризуется следующими координатами:
дальность, азимут и угол места относительно места расположения ТРЛК.
При этом система координат неподвижна относительно земной
поверхности.
Для измерения дальности до цели применяется метод,
заключающийся в измерении временной задержки между принятым и
зондирующим сигналом, которая пропорциональна дальности до цели.
Измерение азимута производится путем определения угла поворота
антенны при приеме отраженного сигнала.
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Для решения задач измерения угла места в первичном канале РЛК
используется
многочастотный
метод
парциальных
диаграмм
направленности антенной системы. Антенная система формирует в
угломестной плоскости набор узких ДН, имеющих разный угол наклона εn,
перекрывая тем самым весь сектор обзора в угломестной плоскости.
Каждая ДН соответствует своему частотному каналу (рис. 3). За счет
вращения антенной системы решается пространственная навигационная
задача в системе координат: дальность – азимут – угол места. Наличие
отраженного сигнала в конкретном частотном канале соответствует
текущему угловому положению цели и может рассматриваться как
значение высоты. Особенностью построения РЛК является формирование
многочастотного сигнала, путем излучения нескольких сигналов с
различными несущими частотами одновременно или со смещением во
времени несущей частоты зондирующего сигнала по определенному
закону [7].

Рисунок 3 – Принцип построения ДН для определения угла места
Для перекрытия всего сектора обзора в угломестной плоскости,
размеры которой составляют от 0о до 45о, формируются 32 луча, ширина
которых приблизительно равна 2о (рис. 4).
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Рисунок 4 – Распределение лучей диаграмм направленности РЛК в
угломестной плоскости

II.
Моделирование
передающего
многочастотного первичного канала ТРЛК

и

приемного

тракта

На основе сформулированных задач и многочастотного метода
парциальных диаграмм направленности антенной системы РЛК был
разработан тракт формирования зондирующего сигнала, представляющий
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собой четырехканальное устройство с возможностью изменения частот,
длительностей и периодов следования зондирующих импульсов в
программной среде LabVIEW (рис. 5).

Рисунок 5 – Интерфейс управления программой моделирования
Принцип работы многоканального передающего устройства состоит в
следующем: формируется 4 частоты: 2 кГц, 6 кГц, 10 кГц и 14 кГц, к
которым применяется метод импульсной модуляции посредством
генератора импульсов, с длительностью 20 мс. Спектр сформированного
сигнала представлен на рисунке 6.
Для
моделирования
прохождения
сигнала
через
среду
распространения была использована линия задержки, которая определяет
время прохождения сигнала до цели и назад, а также генератор шума с
управляемой амплитудой. Наличие цели в определенном канале
реализовано при помощи генератора с управляемой частотой
формирования сигнала. Сигнал от передатчика суммируется с данным
сигналом, частота которого изменяется в зависимости от выбранного
канала приема. В результате моделируется отражение сигнала от цели на
конкретной частоте (отражение сигнала от цели с известным углом места).
Временная диаграмма и спектр отраженного от цели сигнала представлены
на рисунках 7 и 8 соответственно.
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Рисунок 6 – Спектр многочастотного сигнала

Рисунок 7 – Временная диаграмма отраженного от цели сигнала

Рисунок 8 – Спектр отраженного сигнала
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В качестве приемного устройства было использовано 4 полосовых
фильтра с адаптивным пороговым устройством. При наличии цели в
каком-либо канале уровень сигнала на выходе соответствующего фильтра
становится больше порога, зависящего от амплитуды шума, и принимается
решение о наличии цели. Если уровень амплитуды шума становится
больше определенного значения, или ухудшается соотношение
сигнал/шум, то порог увеличивается и принимается решение об отсутствии
цели. Отображение принятия решения об обнаружении цели в конкретном
канале
реализовано
при
помощи
индикаторного
устройства,
изображенного на рисунке 9, свечение индикатора показывает о наличии
цели в соответствующем частотном канале углового положения.

Рисунок 9 – Индикатор наличия цели
Также было проведено исследование зависимости разноса частот на
правильность определения угла места цели. В качестве начальных условий
задана ситуация наличия цели в канале 1 (рис. 10). При большом разносе
частот вероятность обнаружения цели существенно выше при заданном
значении отношения сигнал/шум. Что свидетельствует о более высоких
точностных характеристиках многочастотных РЛК, обусловленных не
перекрытием энергетических спектров соседних частотных каналов.

Рисунок 10 – Принятие решения о наличии цели в 1 канале
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При неправильном выборе разноса частот между соседними
частотными каналами, их спектры накладывается друг на друга, и энергия
«размазывается» по широкому частотному диапазону, что существенно
ухудшает отношение сигнал/шум, в результате решается задача
обнаружения цели в нескольких частотных каналах (рис. 11).

Рисунок 11 – Принятия решения о наличии цели в 1 и 2 частотных каналах

Выводы
Реализованное моделирование процесса функционирования РЛК
позволит проводить исследование влияния среды распространения РЛ
сигнала на задачу обнаружения целей и определение угловой координаты,
а также установление рекомендаций по выбору частот и величины порога
обнаружения.
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БОРТОВАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
СОСТОЯНИЯ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА

Караченцев В. А., канд. техн. наук
Иркутский филиал МГТУ ГА
(г. Иркутск)
В 2013 году ИКАО ввело в действие Приложение 19 [1], согласно которому
любой организации-эксплуатанту воздушных судов (ВС) предписывается
внедрить собственную систему управления безопасностью полетов (СУБП). Такая
система должна включать в себя необходимые юридические и технические
инструменты, которые позволят управлять уровнем отказов системы «экипаж –
ВС – внешняя среда» и прогнозировать его. Если вопрос с юридическим
инструментарием решается достаточно легко, то в плане оснащения
техническими средствами есть некоторые сложности. Они связаны в первую
очередь с отсутствием некоторых технических инструментов. Одним из них
является инструмент, облегчающий мониторинг состояния экипажа ВС
непосредственно при выполнении своих служебных обязанностей.
Ключевые слова: международная организация гражданской авиации, система
управления безопасностью полетов, прогнозирование, мониторинг состояния
членов экипажа ВС.

Введение
Гражданская авиация (ГА) играет огромную роль в развитии
экономики Российской Федерации, решении социально-экономических
задач, имеет особое значение для Российской Федерации как средство
обеспечения сообщения в регионах, лишенных средств наземного
транспорта.
Постоянный рост интенсивности авиационных перевозок приводит к
соизмеримому росту нагрузки, которую испытывают пилоты,
бортинженеры и бортпроводники. Их здоровье подвергается влиянию
широкого набора факторов стресса, как физических, так и
психологических.
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Предупреждение летных происшествий и катастроф, которые могут
произойти из-за изменения состояния здоровья экипажа, является одной из
важных задач, решаемых в рамках концепции мониторинга состояния и
оценки безопасности системы «экипаж – воздушное судно – среда» [1].
В соответствии с этой концепцией должен быть реализован
постоянный неразрывный контроль состояния экипажа, который
предполагает не только периодическое освидетельствование в
соответствующих медицинских учреждениях, но и контроль состояния
непосредственно во время выполнения своих служебных обязанностей.
Решение задачи в наземных условиях облегчается использованием
медицинской аппаратуры огромного разнообразия, которую, однако,
невозможно применить в условиях реального полета. В этой связи
возникает необходимость применения иных средств контроля, которые
отличались бы портативностью, не мешали членам экипажа выполнять
свои функциональные обязанности, и, вместе с тем, давали бы достаточно
полную информацию о состоянии человека.
Существенный прогресс в области микроэлектроники позволил
создать миниатюрные чувствительные элементы – датчики, с помощью
которых можно оценивать параметры функционирования организма
человека, а современные микропроцессорные устройства позволяют
реализовать любой сложности алгоритмы для обработки информации от
этих датчиков.
Таким образом, появляется возможность создания инструмента,
необходимого для непрерывного контроля состояния членов экипажа в
рамках вышеуказанной концепции. Кроме этого, подобные инструменты
контроля состояния могли бы использовать и пассажиры ВС.

Структура бортовой системы мониторинга
состояния членов экипажа
Безопасность перевозки воздушным транспортом во многом
определяется состоянием здоровья членов экипажа, которое может
измениться в процессе полета. При этом данные о мониторинге должны
быть доступными не только в реальном времени, но и после полета для
последующего анализа. Следовательно, система мониторинга должна
включать в свой состав не только измерительные устройства, но и
устройства хранения данных. При этом измерительные устройства не
должны мешать или стеснять действия человека, поэтому удобно связать
измерительные устройства с устройствами хранения данных посредством
беспроводных линий связи.
Рассмотрим один из вариантов бортовой системы мониторинга членов
экипажа. Структурная схема системы представлена на рисунке 1. Она
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состоит из датчика (Д), передатчика (ПРД) и приемника (ПРМ),
образующих беспроводную линию связи, блока хранения информации
(БХИ).

Рисунок 1 – Структурная схема бортовой системы мониторинга членов
экипажа
Неотъемлемым звеном этой схемы является наземный комплекс
обработки (НКО), в задачи которого входит сбор и хранение информации
непосредственно на земле, формирование при помощи ПЭВМ и
специального программного обеспечения статистических данных о
состоянии членов экипажа во время рейса.

Датчик
Датчик представляет собой отдельное устройство, состоящее из
чувствительного элемента на основе интегрального сенсорного модуля
MAX30102 [2], микропроцессорного устройства, необходимого для
контроля работы сенсорного модуля, получения измеренных данных и
трансляции их на передающее устройство.
MAX30102
является
интегральным
сенсорным
модулем,
предназначенным для упрощения разработки портативных медицинских
приборов контроля сердечного ритма и насыщенности крови кислородом.
В состав этой микросхемы интегрированы светодиоды (красный и ИК) и
фотоприемник, а также встроены оптические элементы. Взаимодействие с
внешними устройствами происходит через стандартный интерфейс I2C [3].
Для управления работой чувствительного элемента датчика
применяется микроконтроллер фирмы Atmel [4]. Данное семейство
микроконтроллеров выбрано вследствие простоты программирования,
малой себестоимости и полностью соответствует минимальным
требованиям к дополнительным компонентам, необходимым для его
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работы. Благодаря малым размерам микроконтроллер удачно согласуется с
чувствительным элементом, образуя миниатюрное измерительное
устройство с малым энергопотреблением.

Беспроводная линия связи
Информация, полученная посредством датчика, передается в блок
БХИ по беспроводной линии связи, состоящей из передатчика и
приемника. Передающее устройство входит в состав носимого комплекта
системы (НКС) и конструктивно совмещено с датчиком в одном корпусе.
Для обеспечения минимальных размеров носимого устройства передатчик
выполнен по интегральной технологии, что позволило снизить также и
потребляемую энергию.
В качестве стандарта для построения линии связи была выбрана
технология ZigBee [5], предназначенная для использования в системах
сбора данных и управления. Радиочастотные устройства данного стандарта
обладают малым энергопотреблением, надежностью передачи данных и
защиты информации. При радиусе действия от 10 до 75 метров и
максимальной скорости передачи до 250 кбит/с устройства связи обладают
сверхнизким энергопотреблением, поскольку стандарт предусматривает
нахождение аппаратуры большую часть времени в спящем режиме.
Особенность ZigBee заключается в том, что она предназначена для
реализации не только простых соединений «точка-точка» и «звезда», но и
сложных сетей с топологиями «дерево» и «ячеистая сеть», способных
поддерживать ретрансляцию и поиск эффективного маршрута передачи
данных.
В паре с передающим устройством НКС работает приемное
устройство, входящее в стационарный комплект системы (СКС). Оно
обеспечивает прием сигналов от передатчиков ZegBee всего множества
НКС, находящихся на борту ВС, обработку этих сигналов с выделением
необходимой информационной составляющей и передачу этой
информации в БХИ.
Приемное устройство производит непрерывное сканирование
установленного для технологии ZegBee радиодиапазона с целью поиска и
захвата сигналов передатчиков НКС. При обнаружении сигнала от
передатчика сканирование прекращается, происходит прием сигнала и
после завершения сеанса приема снова возобновляется режим поиска.
Управление передающим и приемным устройствами осуществляется
посредством микроконтроллеров, имеющихся в НКС и СКС,
соответственно.
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Блок хранения информации
Получаемые измерительными устройствами НКС данные о состоянии
членов экипажа необходимо сохранить для последующего анализа. Эта
задача в бортовой системе контроля решается с помощью БХИ. В силу
специфических условий эксплуатации БХИ должен удовлетворять
некоторым особенным требованиям:
− низкое энергопотребление накопителя и возможность длительной
работы от портативного источника энергии;
− устойчивость к ударным и вибрационным перегрузкам;
− устойчивость к перепадам давления и колебаниям рабочей
температуры;
− простота эксплуатации и технического обслуживания;
система
диагностики
технического
состояния
− развитая
накопителя.
Кроме этого, накопитель должен обладать как можно меньшей массой
и габаритными размерами, иметь унифицированные разъемы для
крепления и подключения к устройствам записи информации и обладать
приемлемой стоимостью за единицу хранения информации. Наилучшим
вариантом реализации БХИ с учетов вышеуказанных требований является
вариант с использованием твердотельных накопителей.
На сегодняшний день рынок твердотельных накопителей информации
представлен достаточно обширным ассортиментом начиная от дискретных
элементов памяти с небольшой информационной емкостью (интегральные
микросхемы) и заканчивая промышленными накопителями на основе
больших интегральных схем (БИС) с информационной емкостью до сотен
гигабайт. Последние находят широкое применение в вычислительных
системах в качестве запоминающих устройств длительного хранения
информации. В силу этого такие накопители оборудуются стандартными для
вычислительной техники интерфейсными модулями. Такой подход делает
их использование удобным и простым и позволяет использовать их как
самостоятельные устройства в любой электронной технике при условии
наличия соответствующих интерфейсов. Сами же интерфейсы могут быть
легко реализованы с использованием современной элементной базы.

Наземный комплекс обработки
Наземный комплекс обработки не входит в состав бортовой системы
мониторинга, но является неотъемлемой частью СУБП. Используя
специализированные методики и алгоритмы обработки полетных данных,
зафиксированных бортовой системой мониторинга, НКО способен дать
оценку текущего психофизиологического состояния членов экипажей ВС,
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а также сформировать прогноз его изменения. Такое прогнозирование
будет способствовать заблаговременному выявлению отклонений в
состоянии здоровья членов экипажей, направлению таких лиц на
дополнительное обследование, выделению им дополнительного времени
для отдыха или лечения. Все эти мероприятия, в конечном итоге, будут
способствовать повышению уровня безопасности полетов путем
уменьшения влияния «человеческого» фактора.

Выводы
Рассмотренная в статье бортовая система мониторинга состояния
членов экипажа является одним из возможных вариантов реализации
технических средств и инструментов, которые позволят повысить уровень
безопасности при эксплуатации воздушного транспорта. Реализованная в
предлагаемом варианте система мониторинга может быть дополнена
другими измерительными инструментами, что повысит уровень
информированности о состоянии системы «экипаж – ВС – внешняя среда»
и позволит выбрать такую стратегию ее эксплуатации, которая будет
способствовать уменьшению количества отказов и снижению аварийности.
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В статье представлены результаты анализа возможности применения
корреляционно-экстремальных систем (КЭС) для определения положения
движущегося ВС путем совмещения двумерной карты местности с изображением
местности, получаемой с помощью радиолокатора за счет расширения
функциональных возможностей бортового радиоэлектронного оборудования.
Ключевые слова: корреляционная экстремальная система, метеонавигационная
радиолокационная станция, сегментация, радиолокационное изображение,
обзорно-сравнительный метод.

На современном этапе развития мировая гражданская авиация
столкнулась с проблемой постоянного увеличения интенсивности
воздушного движения, причем эти тенденции носят нарастающий
характер. При этом повышаются требования к обеспечению безопасности
полетов. Повысить безопасность полетов возможно за счёт повышения
пропускной способности воздушных трасс. Решение данной задачи
предполагает более плотное боковое, вертикальное и продольное
эшелонирование,
что
требует
высокоточного
определения
пространственных координат. Используемые на воздушном судне (ВС)
бортовые средства навигации не в полной мере удовлетворяют
предъявляемым требованиям по точности, надежности.
Бортовая радиоэлектронная аппаратура (БРЭА) создавалась как
однофункциональная и на борту ВС размещался набор отдельных
устройств различного назначения, предназначенных для эффективного
решения определенных, иногда достаточно частных задач.
Ряд важных и перспективных направлений теории автоматического
управления связан с использованием вероятностных и статистических
методов. В последнее время особенно интенсивно начали разрабатываться так
называемые корреляционные экстремальные системы (КЭС). В КЭС из
входных сигналов формируются статистические показатели (их взаимные
корреляционные или автокорреляционные функции), а затем автоматически
поддерживается экстремальное (максимальное или минимальное) значение
последних [1].
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Основными областями применения корреляционных экстремальных
систем являются автоматизация технологических процессов и навигация.
При решении навигационных задач КЭС используются для определения
положения движущихся объектов, для измерения параметров их движения
– скорости, ускорения, пройденного пути, направления на движущийся
объект (корреляционные пеленгаторы), расстояний до объектов
(корреляционные дальномеры).
КЭС могут быть использованы также для определения положения
движущихся объектов путем совмещения двумерной карты местности с
изображением местности на экране радиолокатора. Задача в этом случае
сводится к формированию пространственного показателя (двумерной или
многомерной взаимной корреляционной функции) и отыскиванию его
экстремума. Это достигается путем измерения дальности и углового
положения до объектов, расположенных на карте, координаты которых заранее
известны. Точность определения собственных координат ВС определяется
точностными показателями метеонавигационной радиолокационной станции
(МНРЛС). Совместное использование предлагаемых измерений и измерений,
полученных другими навигационными системами, повысит надежность
местоопределения положения ВС.
Задачу формирования изображения местности на экране решает
метеонавигационная радиолокационная станция (МНРЛС). Задачи
МНРЛС:
− обнаружение и определение дальности и азимута конвективных
метеообразований (гроз, мощной кучевой облачности) с возможностью
определения степени их опасности для полета ВС;
− получение радиолокационной карты земной поверхности в
передней полусфере ВС;
− определение характерных наземных ориентиров (крупных
городов, береговой черты крупных водоемов, выделение на водной
поверхности крупных судов);
− обнаружение горных массивов и отдельных горных вершин и
определение достаточного для безопасного пролета превышения ВС над ними;
− измерение угла сноса при полете над сушей.
Достоинствами РЛ наблюдения являются:
− независимость от метеоусловий и времени суток;
− способность получения изображения больших размеров и на
больших удалениях от ВС (порядка 100 км и более);
− высокая помехоустойчивость [2].
Однако реализация задачи определения собственных координат ВС не
автоматизирована, а решается путем визуальной оценки собственного
местоположения относительно наземных ориентиров на экране
радиолокатора и имеет значительные погрешности.
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Автоматизировать процесс определения местоположения возможно
путем применения методов КЭС к радиолокационным изображениям. В
основу работы такой системы положен обзорно-сравнительный метод.
Этот метод базируется на автоматической или автоматизированной
идентификации объектов карты с одноименными объектами на
изображении. Данный метод позволяет выполнить пространственную
привязку практически с точностью, определяемой разрешающей
способности изображения и точностью карты. Для привязки обычно
используются береговые линии морей, рек и озер, а также искусственные
объекты. Процесс пространственной привязки реализуется следующим
образом. Сначала выполняется преобразование исходного снимка в
картографическую проекцию, в которой представлена электронная карта.
Затем решается задача обнаружения, которая заключается в установлении
наличия на изображении объектов (яркостных областей) с определенными
свойствами. Основной принцип обнаружения объектов на изображении
заключается в сопоставлении функции яркости изображения с некоторым
"эталоном" – фрагментом поля яркости, содержащим искомый объект. При
реализации
процедуры
обнаружения
эталон
последовательно
перемещается по полю изображения, и в каждом положении исследуется
его сходство с реальной функцией яркости на фрагменте. Полного
совпадения эталона и изображения, как правило, не бывает из-за шумов и
искажений, а также из-за того, что обычно отсутствует полная информация
относительно формы и структуры объекта (приходится использовать
эталон, лишь приближенно описывающий объект).
Особенностью радиолокационного изображения является то, что
однородные шероховатые поверхности имеют пятнистую структуру,
обусловленную интерференцией сигналов, рассеянных элементарными
отражателями поверхности в каждом элементе разрешения, что затрудняет
обнаружение малоразмерных слабоконтрастных искусственных объектов на
фоне подстилающей поверхности и затрудняет оценку радиометрических
характеристик однородных поверхностей, являющихся основными
признаками их классификации. Таким образом, реализация данного метода
возможна путем представления радиолокационной карты подстилающей
поверхности в цифровом виде и последующей предварительной обработки
изображения, к ней относятся восстановление и сегментация.
Предварительная обработка позволит уменьшить влияния геометрических и
яркостных различий между радиолокационной картой и электронной картой
местности. К этапу восстановления изображения относятся операции
коррекции и стандартизации шкалы яркости, операция обострение
размытых очертаний объектов, геометрические преобразования. Целью
восстановления на предварительном этапе является удаление шума с
сохранением или даже обострением перепадов яркости на границах
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областей. В работе [3] проведен анализ существующих операций
восстановления, по совокупности рассмотренных критериев для данной
операции подходит медиальный фильтр. Применение данного фильтра
приведет к уменьшению аддитивного шума или, по крайней мере, снижение
его уровня. Операция восстановления, строго говоря, являющаяся
предварительной по отношению к сегментации изображения, тем не менее,
должна рассматриваться в одном контексте с ней, поскольку решающим
образом влияет на точность формирования границ областей.
Следующим
этапом
предварительной
обработки
является
сегментация, суть которой состоит в контрастировании или подчеркивании
перепадов яркости. Наиболее распространенным подходом к выделению
потенциальных граничных точек является анализ скорости изменения
функции яркости. Если величина скорости в данной точке достаточно
велика, то это свидетельствует о наличии неоднородности первого рода, и
точка должна восприниматься как граничная. В обработке изображений
первые производные реализуются через модуль градиента [3].
Вычислительная реализация данного метода сводится к синтезу численных
алгоритмов оценки частных производных в некоторой точке изображения
и выполнению далее несложных арифметических преобразований.
Функциональная схема системы, основанной на обзорносравнительном методе, представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Функциональная схема системы
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Состав функциональной схемы системы представлен следующими
элементами: УФИ – устройство формирования изображений; ОЗУ –
оперативно запоминающее устройство; УВКФ – устройство вычисления
корреляционной функции; ПУ – пороговое устройство; АЦП – аналогоцифровой преобразователь; ПЗУ – постоянно запоминающее устройство;
Кл. – ключ; ФАП – формирователь адресов памяти; ГТИ – генератор
тактовых импульсов; Сч. – счетчик. Текущее изображение формируется в
процессе движения управляемого объекта с помощью МНРЛС, тогда как
эталонное изображение поступает с системы раннего предупреждения
приближения к земле (СРППЗ). База данных СРППЗ содержит данные о
рельефе земной поверхности, искусственных препятствий и аэродромов в
направлении полета.
Первым этапом любой цифровой обработки аналоговых сигналов
является их аналого-цифровое преобразование. Для цифровой обработки
принятый сигнал после преобразования частоты и усиления подаётся на
аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), на выходе которого
получаются выборки сигнала в виде двоичного цифрового кода, несущие в
себе информацию, как об амплитуде, так и о фазе принятого сигнала. Далее
полученное РЛИ поступает на устройство формирования изображения
(УФИ), где реализовывается переход координат «угол-дальность» к
прямоугольной системе координат. Затем полученное изображение
записывается на ОЗУ, которое задействовано в качестве устройства
формирования текущего изображения, так как данные необходимо хранить
лишь в течение времени обнаружения объектов. В качестве устройства
сравнения используется УВКФ, представляющее собой перемножитель
эталонного сигнала, получаемого от ПЗУ и текущего получаемого от ОЗУ.
Окончательная процедура выявления отличий реализуется ПУ,
предназначенным для определения экстремума корреляционной функции,
определяющим степень отличия эталонных и текущих данных. Так как в
радиолокационном канале присутствуют шумы и помехи, то выбор значения
порога будет зависеть от текущего значения отношения сигнал/шум. При
превышении порога в текущем такте сравнения делается вывод о полном
совпадении сравниваемых фрагментов изображения.
Для выбора фрагмента поля яркости используется формирователь адресов
памяти (ФАП), позволяющий выполнять функцию поэлементного сдвига
эталонного изображения относительно текущего изображения, получаемого от
МНРЛС сначала по столбцам, затем по строкам, пока не будет определен
экстремум корреляционной функции выборки данных текущих наблюдений и
эталонных элементов. Кроме того, ФАП вырабатывает управляющий сигнал
для запуска генератора тактовых импульсов, который формирует
прямоугольный импульс, поступающий на счетчик. Если происходит сдвиг по
строкам, то используется канал, который фиксирует, на какое количество
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элементов построчно было сдвинуто эталонное изображение относительно
текущего изображения. Таким же образом происходит фиксация количества
сдвинутых столбцов. После того как будет найден экстремум корреляционной
функции, управляющий сигнал с ПУ и открывает ключ, и информация со
счетчиков поступает на МФИ. Данная информация несет в себе сведения о
местоположении ВС.
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АППРОКСИМАЦИИ В СИСТЕМАХ СИМВОЛЬНОЙ
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(г. Иркутск)
На современном этапе развития широкое распространение в авиационных линиях
связи получили цифровые системы передачи информации. Неотъемлемыми
частями этих систем являются системы восстановления несущей частоты и
системы восстановления символьной скорости или так называемые системы
тактовой синхронизации (ТС) [1]. Актуальность системы тактовой синхронизации
заключается в том, что она вырабатывает тактовые импульсы в моменты взятия
отсчётов входного сигнала в моменты наибольшего отношения сигнал шум.
В статье рассмотрена система тактовой синхронизации в цифровых каналах
передачи информации. Разработана программа моделирования в среде LabVIEW,
в основу которой положен метод параболической аппроксимации для
определения моментов времени в точках, соответствующих максимуму и
минимуму сигнала. Эти моменты времени будут соответствовать значению
координат передаваемого символа на сигнальном созвездии.
Ключевые слова: системы тактовой синхронизации, детектор погрешности
Гарднера, LabVIEW.

Системы тактовой синхронизации предназначены для формирования
тактовых импульсов, которые синхронизируют работу цифровых схем при
обработке цифровых сигналов. Системы восстановления тактовой частоты
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могут строиться по нескольким схемам: схема ТС с восстановлением
фронтов (ВФ); схема ТС с отстающими и опережающими отсчетами; схема
ТС с детектором погрешности Гарднера. Для работы вышеперечисленных
схем требуется предварительное скремблирование данных, которое
добавляет в сигнал переходы, через ноль следующие с символьной
скоростью.
В работе рассмотрена и реализована система ТС с отстающими и
опережающими отсчетами, использующий метод параболической
аппроксимации. В принцип работы этой схемы заложено следующее
свойство цифрового сигнала: два отсчета, взятые на время v раньше и
позже отсчета, по которому выносится решение, равны друг другу. Если
же отсчет, по которому выносится решение, берется не в истинный
отсчетный момент, то отсчеты, взятые на время v раньше и позже, будут
отличаться, и знак их разности однозначно указывает положение
истинного отсчетного момента (рис. 1).

Рисунок 1 – Преобразование цифрового сигнала в процессе отстающих и
опережающих отсчетов
В схеме системы ТС, построенной по описанному принципу, частота
взятия отсчетов втрое больше, чем в схеме с восстановлением фронтов,
основанной на нелинейном преобразовании принятого сигнала с
дальнейшем выделением составляющей на символьной скорости (рис. 2).
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Рисунок 2 – Схема системы ТС с отстающими и опережающими отсчетами
Детектор погрешности (ДП) на основе отстающего P(-v) и
опережающего P(v) отсчетов рассчитывает сигнал погрешности e(t). После
фильтрации сигнала погрешности подстраивается фаза тактового
генератора.
Схема с отстающим и опережающим отсчетами эффективно работает
лишь тогда, когда в цифровом сигнале присутствуют пики и впадины,
которые формируются на передающей стороне путем прохождения
отсчетов через фильтр с характеристикой приподнятого косинуса.
Недостатком этой схемы является то, что сигнал погрешности
незначительно запаздывает относительно момента взятия отсчета, по
которому выносится решение [2].
Моделирование структуры, показанной на рисунке 1 проводилось в
программной среде LabVIEW [3]. Результаты работы представлены на
рисунках 3-8.

Рисунок 3 – Синфазная компонента комплексного цифрового сигнала,
сформированная на передающей стороне
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Рисунок 4 – Модуль сигнала синфазной компоненты на приемной стороне
при воздействии шума

Рисунок 5 – Восстановленные тактовые импульсы с использованием
параболической аппроксимации

Рисунок 6 – Восстановленные импульсы системы тактовой синхронизации
(истинные значения показаны белым, полученные на приемной стороне
красным)
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Рисунок 7 – Спектральная составляющая на символьной скорости,
полученная на приемной стороне

Рисунок 8 – Сопоставление модуля принятого сигнала (красный график) с
сигналом ТС, полученным из спектральной составляющей (белый график)
Из рисунка 8 видно, что положительные полуволны синусоиды
соответствуют истинному положению передаваемого символа в синфазном
канале. А это говорит о том, что программа моделирования работает
правильно. При больших отношениях сигнал шум метод параболической
аппроксимации можно применять непосредственно согласно его алгоритма
работы. При низких отношениях сигнал шум необходимо использовать
усовершенствованный
алгоритм,
который
дополняет
метод
параболической аппроксимации преобразованием Фурье. Такое решение
позволяет определять составляющую символьной скорости.
Таким образом, в результате проделанной работы была создана
модель системы ТС, использующий принцип параболической
аппроксимации в программной среде LabVIEW 2010. Достоверность
разработанной модели подтверждается согласованностью полученных
результатов с графиками представленными на рисунке 1. Предложенное
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решение можно использовать в имеющихся и разрабатываемых системах
передачи цифровых данных в авиационных линиях связи.
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Конец 20 века, начало 21 века ознаменовались бурным переходом с аналоговых
систем передачи информации к цифровым. Не остались в стороне и системы
авиационной электросвязи, требования к которым постоянно возрастают. Ещё три
десятка лет тому назад системы связи МВ диапазона использовали только
аналоговые способы формирования сигналов, которые преимущественно
применялись для передачи речевой информации. На современном этапе развития,
при возрастающей интенсивности воздушного движения возникла необходимость
автоматизированного обмена информацией по линии «самолёт-самолёт»,
«самолёт-земля». При этом связь диспетчеров с воздушными судами в зоне
прямой видимости в МВ диапазоне осуществляется с помощью передачи
аналогового речевого сигнала, а данные передаются с применением различных
режимов и протоколов доступа, используя цифровые виды модуляции, которые
обладают следующими достоинствами: обеспечивают большое количество
каналов; повышенное качество воспроизводимого сообщения; слабое влияние
неидеальности и нестабильности характеристик аппаратуры на качество передачи
информации; высокая помехоустойчивость даже при использовании каналов с
нестабильными характеристиками и большим уровнем шумов; возможность
регенерации (восстановления) сигналов в узлах связи сетей, что значительно
ослабляет эффект накопления искажений сигналов при передаче информации по
линиям большой протяженности; низкая чувствительность к нелинейным
искажениям в групповом тракте многоканальных систем; относительно простое
согласование этих систем с самолётным авиационным радиоэлектронным
оборудованием.
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Обладая такими важными достоинствами, цифровые виды модуляции имеют и
свои недостатки, наиболее значимым из которых является широкая занимаемая
полоса частот, которая зависит от скорости манипуляции модулирующего
сигнала. Чем выше скорость манипуляции, тем больше ширина спектра
формируемого сигнала. В статье описан способ повышения достоверности
передачи цифровой информации по авиационным узкополосным линиям связи за
счет незначительного снижения скорости битового потока.
Ключевые слова: VDL-2, VDL-3, фильтр Гаусса, QPSK модуляция.

Авиационная электросвязь МВ диапазона использует сетку частот 25
кГц при передаче цифровых данных.(8,33 кГц для речи). Поэтому
возникает задача передачи цифровой информации в ограниченной полосе
частот. Решение этой задачи может быть выполнено различными
способами. Например, в системах VDL-2, VDL-3, [1] применяется фильтр
Найквиста, нормированный функцией приподнятого косинуса, а в системе
VDL-4, в качестве формирующего фильтра используется фильтр Гаусса. В
системах
передачи
данных
VDL-2,
VDL-3
используется
восьмипозиционная фазовая модуляция, которая обеспечивает битовую
скорость равной 31,5 кбит/с. При этом возможны ошибки восстановления
исходной битовой последовательности на приёмной стороне, связанные с
наличием в канале помех. Для повышения достоверности переданной
информации в этом случае необходимо незначительно снизить скорость
битового потока. То есть, перейти от восьмипозиционной, к
четырёхпозиционной (QPSK) фазовой модуляции.
В представленной работе предложен формирователь для системы
передачи данных [2], использующий QPSK модуляцию, структурная схема
которого, представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема QPSK системы
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Структурно состоит из: преобразователя в параллельный код;
дешифратора; формирователя квадратурных составляющих cos, sin;
ФНЧ 1; ФНЧ 2; двух перемножителей; генератора несущей частоты;
фазовращателя на 90°; сумматора.
Цифровой поток битов в преобразователе разбивается на пары,
которые образуют дибиты, соответствующие передаваемой информации. В
дешифраторе происходит преобразование дибитов в короткие импульсы, в
соответствии с таблицей, представленной на рис. 2. Информационный
сигнал разбивается на две квадратурные составляющие (sin, cos), которые
поступают на ФНЧ 1, ФНЧ 2, импульсная характеристика которых
представляет собой функцию приподнятого cos с параметром α=0,6.
Импульсная характеристика фильтра представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Импульсная характеристика фильтра
Применение такого фильтра позволяет ослабить влияние
межсимвольной интерференции, за счёт согласования периода следования
импульсов с импульсной характеристикой. Сформированный таким
образом сигнал подаётся на квадратурный модулятор, который производит
перенос спектра сигнала на несущую частоту. Он состоит из: ФНЧ 1, ФНЧ
2, двух перемножителей, генератора несущей частоты, фазовращателя на
90° и сумматора.
В работе была создана модель формирователя QPSK сигнала в
программной среде LabVIEW [3], квадратурные составляющие которого
пропускались через предмодуляционный фильтр для формирования
заданной ширины спектра.
В таблице 1 представлена зависимость квадратурных компонент
комплексной огибающей сигнала от дибитов. На рис. 3-9 показаны
сигналы соответствующие точкам (a-g) в структурной схеме.
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Таблица 1 – Зависимость квадратурных
огибающей сигнала от дибитов

компонент

I

Q

Дибиты

+1

+1

11

+1

-1

10

-1

+1

01

-1

-1

00

комплексной

Рисунок 3 – Импульсный сигнал I канала в точке (а)

Рисунок 4 – Сигнал, прошедший через формирующий ФНЧ 1 в точке (с)

Рисунок 5 – Синфазная составляющая I канала в точке (е)
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Рисунок 6 – Импульсный сигнал Q канала в точке (b)

Рисунок 7 – Сигнал, прошедший через формирующий ФНЧ 2 в точке (d)

Рисунок 8 – Квадратурная составляющая Q канала в точке (f)

Рисунок 9 – Выходной сигнал QPSK модулятора в точке (q)
Таким образом, разработанная модель формирователя QPSK сигнала
позволяет понять основные принципы реализации, заложенные в схему
формирователя. Ширина спектра формируемого сигнала определяется
формирующим фильтром с характеристикой приподнятого косинуса.
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Согласованность фильтра с периодом следования информационных
импульсов позволяет формировать оптимальный спектр с минимальной
ошибкой, связанной с межсимвольной интерференцией. Результаты,
достигнутые в работе возможны только с использованием цифрового
формирования сигнала. Программа формирователя QPSK сигнала может
применяться
в
учебном
процессе
при
обучении
студентов
радиотехнических специальностей.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.
2.
3.

Серебренников Е. А. Программная модель линий цифровой связи в VDL режима 2
/ Е. А. Серебренников, С. В. Туринцев // Актуальные проблемы авиации и
космонавтики. – 2017. – С. 119.
Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение / Б.
Скляр – 2-е изд., испр. / пер. с англ. – М.: Вильямс, 2003. – С. 235.
Суранов А. Я. LabVIEW 8.20. Справочник по функциям / А. Я. Суранов. – М.:
ДМК Пресс, 2007. – С. 302.

УДК621.396.74
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕТЛИ КОСТАСА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕСУЩЕЙ
ЧАСТОТЫ СИГНАЛА В СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
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Повышение требования к качеству передачи данных в авиационных цифровых
системах связано, в первую очередь, с улучшением работы систем
синхронизации, применяемых для автоматического поддержания параметров
сигналов, генерируемых в приемнике (частота и фаза несущей). Восстановление
несущей частоты может быть достаточно простым, если в спектре принятого
сигнала есть спектральная составляющая несущей частоты f0 (пилот сигнал). В
этом случае выделение несущей частоты может быть выполнено с помощью
соответствующего пассивного узкополосного фильтра или схемы фазовой
автоподстройки частоты (ФАПЧ). В то же время большинство современных
авиационных систем связи работают с подавлением несущего колебания, которое
не содержит полезную информацию. Для синхронизации несущего колебания
необходимо устранить модуляцию, восстановив тем самым его составляющую в
спектре принятого сигнала [1].
В статье рассмотрена возможность применения программы LabVIEW2010 для
проектирования систем восстановления сигнала несущей в цифровых системах
передачи информации путем квадратирования принятого сигнала и с
использованием петли Костаса. Применение таких способов позволяет
восстановить несущую частоту сигнала.
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Ключевые слова: система восстановления несущего (ВН) колебания, петля
квадратирования, петля Костаса, LabVIEW.

Система восстановления несущего (ВН) колебания предназначена для
формирования опорного гармонического колебания, фаза которого
совпадает с фазой высокочастотного (ВЧ) колебания, формируемого на
передающей стороне. Система ВН предназначена для решения задачи
фазовой синхронизации в процессе демодуляции цифровой информации.
Необходимость фазовой синхронизации связана с тем, что
эффективные демодуляторы строят на основе синхронного детектора.
Проблема синхронного детектирования заключается в том, что фаза
сигнала опорного генератора должна совпадать с фазой несущей входного
ВЧ сигнала. Если фаза колебания генератора ϕ Г (t ) не совпадает с фазой
несущей входного сигнала ϕ (t) , то сигнал на выходе детектора b(t )
получает множитель cos [∆ ϕ ( t ) ] , где ∆ ϕ ( t ) = ϕ ( t ) − ϕ Г ( t ) – разность фаз между
несущей входного сигнала и колебанием генератора. Поскольку
максимальное значение косинуса равняется единице и достигается лишь в
случае ∆ϕ (t ) = 0 , наличие разности фаз приводит к уменьшению уровня
сигнала на выходе детектора. Если же ∆ϕ (t ) = π / 2 , то сигнал на выходе
детектора вообще отсутствует [2].
Решение проблемы получения когерентного опорного колебания
усложняется тем фактором, что в спектре сигналов многих видов цифровой
модуляции составляющая на частоте несущей отсутствует. Это приводит к
неработоспособности системы стандартной системы ФАПЧ и невозможности
её использования для получения когерентного опорного колебания.
Поэтому, в процессе когерентной обработки сигналов необходимо
восстановить несущую, для чего и используют системы ВН. Такие системы
можно реализовать следующими схемами: схема петли квадратирования;
схема петли Костаса; схема петли управления решением [3].
В работе рассмотрены и реализованы системы ВН с петлей
квадратирования и петлей Костаса. Моделирование структур, показанных
на рисунках 1 и 2, проводилось в программной среде LabVIEW2010 [4]. В
состав формирователя входят генераторы Г1-высокочастотный, Г2низкочастотный и перемножитель, формирующий сигнал с подавленной
несущей. В систему ВН на приемной стороне входит схема возведения в
квадрат, полосой фильтр (ПФ), схема делителя на 2.
На рисунке 2 представлена структурная схема петли Костаса. В её
состав входят:
ГУН-генератор, управляемый решением, ФВ-фазовращатель, Хперемножители, после которых получаем квадратурные сигналы; ФНЧфильтр
нижних
частот.
КП-комплексный
преобразователь,
осуществляющий
вычисление
фазы
входного
сигнала;
ПРГ138

преобразователь радиан в градус; ПИ (пропорционально интегрирующий)
– регулятор, на выходе которого получаем сигнал ошибки
пропорциональный разности фаз входного и сигнала, генерируемого ГУН.

Рисунок 1 – Схема петли квадратирования

Рисунок 2 – Схема петли Костаса
Результаты работы петли квадратирования представлены на рисунках
3-7. На выходе перемножителя формируется сигнал с подавленной
несущей (рис. 3), его спектр представлен на рисунке 4.

Рисунок 3 – Сигнал с подавленной несущей на выходе перемножителя
139

Рисунок 4 – Спектр сигнала с подавленной несущей (частота несущей
1000 кГц)
На приемной стороне в схеме ВН производится операция
квадратирования входного напряжения, в результате чего в спектре
сигнала появляется составляющая на удвоенной частоте пропорциональная
подавленной несущей 2000 кГц(рис. 5).

Рисунок 5 – Спектр сигнала после квадратирования
С помощью ПФ производится выделение этой составляющей (рис. 6).
Поскольку выходной сигнал с ПФ представляет собой удвоенное значение
несущей частоты, то её необходимо преобразовать в делителе на 2 в
восстановленное значение несущей частоты.
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Рисунок 6 – Спектр сигнала после ПФ
На рисунке 7 изображен график спектра восстановленной несущей.
Поскольку несущая восстанавливалась из входного сигнала, то и её
восстановленное значение с точностью до фазы совпадает со значением
подавленной несущей.

Рисунок 7 – Восстановленная несущая на приемной стороне
Результаты работы петли Костаса представлены на рисунке 8. На
лицевой панели виртуального прибора представлены: индикатор
фазоманипулированного сигнала; индикатор входного сигнала и сигнала с
ГУН; индикатор результата работы петли Костаса; регулятор фазы
входного сигнала. А также коэффициенты ПИ-регулятора, Кс –
пропорциональный, Ti – интегрирующий. Индикация подстройки ГУН
выводится дискретными значениями кусочно-линейной аппроксимации
детекторной характеристики фазового детектора.
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Рисунок 8 – Результаты моделирования петли Костаса
Таким образом, в статье проведен анализ систем ВН и разработаны
модели систем ВН, основанные на квадратировании входного сигнала и с
применением петли Костаса. Представленные модели могут быть
применены в системах ВН, использующих бинарную передачу цифровых
данных в авиационных линиях связи. Петля Костаса используется в
спутниковых радионавигационных системах, так как показывает лучший
результат в отличие от систем, использующих квадратирование. В
Современных приемниках реализован способ квадратурного приема
сигналов, который удобно использовать в петле Костаса. Способ
квадратирования сигналов возможно применять в устаревших типах
радиоприемных устройств.
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПОСАДОЧНОГО РАДИОЛОКАТОРА
И СИСТЕМЫ GLS

Рубцов Е. А., канд. техн. наук
Юрловская Н. А.
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В настоящее время возрос интерес к применению посадочных радиолокаторов для
обеспечения посадки ВС в штатных ситуациях и при отказе бортовых систем
посадки. Недостатком посадочного радиолокатора является необходимость
передачи на борт информации о положении воздушного судна относительно
посадочной прямой посредством голосовых команд. Решить эту задачу
предлагается путем передачи данных по линии VDB спутниковой системы
посадки GLS. В этом случае радиолокационная информация будет поступать на
борт одновременно с дифференциальными поправками, что позволит обеспечить
требования по скорости обработки и отображения данных.
Ключевые слова: заход на посадку, безопасность
радиолокатор, GLS, VDB, линия передачи данных.

полетов,

посадочный

Введение
Одной из важнейших задач, стоящих перед гражданской авиацией
является обеспечение безопасной посадки ВС. Выполнение посадки в
сложных метеоусловиях по ряду причин является одним из достаточно
сложным этапом как для пилота, так и для диспетчера. При аэродромном
обслуживании основным средством определения местоположения является
визуальный контакт с воздушным судном из диспетчерского пункта. В
периоды интенсивного движения и в условиях ограниченной видимости
должна использоваться радиолокационная система наблюдения для
повышения уровня безопасности операций на аэродроме [1]. Эта система
должна иметь высокую степень точности определения местоположения
цели и обладать высокой частотой обновления данных. Задача наблюдения
за ВС на этапе посадки и обеспечения экипажа информацией о
местоположении ВС относительно посадочной прямой, в том числе при
отказе бортовых систем посадки, решается с помощью посадочного
радиолокатора (ПРЛ). Стоит отметить, что ПРЛ обладает рядом
недостатков: обеспечивается только неточный (некатегорированный) заход
на посадку, данные о местоположении ВС передаются с помощью
голосовых команд диспетчера [2, 2019, с. 87]. Таким образом, имеется
необходимость внедрить систему, обеспечивающую автоматическую
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передачу информации от ПРЛ на борт ВС.

Постановка задачи
Анализ радиолокационной информации, полученной от ПРЛ,
позволяет задать местоположение ВС в виде линейных значений высоты и
удаления от порога ВПП, а также в виде линейных или угловых значений
отклонения ВС от номинальной траектории захода на посадку. Второй
вариант более предпочтителен, т.к. позволяет отобразить информацию на
индикаторе ILS.
Возможно применение следующих линий передачи данных (ЛПД):
1090ES, VDL4, VDL2, VDB. Первые две ЛПД требуют наличия на борту
специализированных приемников (для 1090ES) или радиостанций (для
VDL4), что не всегда выполнимо. Многие ВС имеют цифровые
радиостанции, работающие в режиме VDL2 (например, «Орлан-85СТД»),
однако полученная радиолокационная информация должна быть корректно
обработана, с соблюдением требований по своевременности отображения
на индикаторе [3]. Линия VDB применяется для передачи на борт
дифференциальных
поправок,
сформированных
локальной
корректирующей станцией (ЛККС), входящей в состав GLS (GBAS
Landing System). Для решения поставленной задачи линия VDB является
наиболее предпочтительной, так как радиолокационная информация будет
поступать на борт одновременно с дифференциальными поправками, с
учетом всех требований по скорости обработки и отображения. В линии
обеспечивается символьная скорость 10500 симв./с и информационная
скорость 31500 бит/с, применяется дифференциальная восьмипозиционная
фазовая манипуляция (D8PSK). Передаваемые ЛККС данные кодируются с
использованием кода Рида-Соломона (255, 249) фиксированной длины с
определяющим полиномом восьмой степени. Данные при этом
группируются в символы, содержащие восемь разрядов. Исправляющая
способность кода Рида-Соломона исправляет три символьные ошибки.
Помехоустойчивость достигается также за счет применения 32-х битового
циклического кода, который обеспечивает вероятность пропуска ошибки
не более 2,3·10-10 [3, 2016, с. 111, 216-217].

Посадочные радиолокаторы
Согласно рекомендациям ИКАО на аэродроме может быть
установлена посадочная радиолокационная система, состоящая из
посадочного радиолокатора (PAR – primary approach radar) и обзорного
радиолокационного комплекса (SRE – surveillance radar element). В рамках
решаемой задачи ограничимся рассмотрением только ПРЛ.
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Наиболее современным отечественным ПРЛ является ПРЛ-27СМ,
входящий в систему посадки РСП-27С или РСП-28М, а также способный
работать автономно [4].
ПРЛ-27СМ обеспечивает секторный обзор воздушного пространства.
Радиолокатор измеряет расстояние от ВС до порога ВПП, а также величину
отклонений от линии курса и глиссады. Аппаратура обработки сигналов
способна обнаружить низколетящий самолет на фоне пассивных помех.
Данные о воздушной обстановке передаются на рабочее место руководителя
зоны посадки на КДП аэродрома и модуль управления РСП-28М.
ПРЛ-27СМ работает в диапазоне 9175,7…9575,7 МГц, метод
измерения – моноимпульсный. Максимальная дальность действия не менее
40 км без осадков и не менее 25 км при наличии осадков интенсивностью 5
мм/ч. Курсовая антенна обеспечивает зону обзора в пределах ±17,5°.
Глиссадная антенна – от – 1°до +8°. Расстояние измеряется с
погрешностью не более 15 м, отклонение от линии курса – не более 6′ либо
9 м, отклонение от линии глиссады – не более 6′ либо 6 м. Особенностью
ПРЛ-27СМ является применение неподвижных моноимпульсных
волноводных антенных решеток с частотным сканированием. Аппаратура
трассовой обработки информации обеспечивает объединение первичной
радиолокационной информации о ВС каналов курса и глиссады,
обнаружение траекторий движения ВС и их автоматическое
сопровождение, расчет отклонений ВС от линий курса и глиссады на
посадочной траектории [4].
Полевые испытания показали, что ПРЛ-27С способен измерять
расстояние с погрешностью 5 м, а также определять углы азимута и места
с погрешностью 6′. При полете ВС на малой высоте (угол места менее 1°)
погрешности резко возрастают. Это объясняется влиянием подстилающей
поверхности на форму диаграммы направленности (ДН) глиссадной
антенны [5, 2015, с. 53].
За рубежом широко применяются ПРЛ PAR-80, AN/MPN-14, Raytheon
AN/FPN-63(V). Радиолокатор PAR-80 имеет фазированную антенную
решетку, ДН которой управляется электронно в горизонтальной плоскости.
Для перемещения ДН в вертикальной плоскости поворачивается сама
антенна с помощью эллиптической передачи [6].
Радиолокатор AN/MPN-14 функционирует как центр управления
воздушным движением для наведения и посадки воздушных судов на
удалении до 18 км. AN/MPN-14 является мобильной системой и может
включать помимо ПРЛ аэродромный обзорный радиолокационный комплекс
с дальностью действия до 96 км. Рабочая частота AN/MPN-14 составляет
9000… 9160 МГц, частота повторения импульсов 1833 Гц, импульсная
мощность 45 кВт, погрешность 7,5 м, ширина лепестка ДН 1,1° [7].
ПРЛ Raytheon AN/FPN-63(V) является радиолокатором точного
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захода на посадку X-диапазона (8…12 ГГц) с твердотельным
передатчиком. Он может быть установлен на дистанционно управляемой
поворотной платформе. ПРЛ обеспечивает возможность наблюдения ВС
до касания ВПП, которая позволяет обеспечить посадку военных и
гражданских воздушных судов в сложных метеорологических условиях.
Зона обзора по углу места составляет 8°, по азимуту ±10°. Максимальная
дальность действия 16 либо 32 км. Частота повторения импульсов 2750 Гц
(фиксированная) и 3300 Гц (меняющаяся), длительность импульса 0,2 мкс,
импульсная мощность 80 кВт, ширина лепестка курсовой антенны
0,85°×2,2°, глиссадной антенны 3,8°×0,55°. ПРЛ Raytheon AN/FPN-63(V)
может использоваться на военно-морских аэродромах и морских
аэродромных станциях для управления воздушным движением [8].

Применение посадочного радиолокатора и GLS
При заходе на посадку диспетчеру необходимо иметь возможность
отслеживать положение ВС относительно посадочной прямой с высокой
точностью и частотой обновления информации. Эту возможность может
обеспечить посадочный радиолокатор. ПРЛ позволяет совершить
неточный заход на посадку, однако информацию о своем местоположении
экипаж будет получать посредством голосовых команд от диспетчера.
Решить эту проблему можно путем автоматической передачи
радиолокационной информации на борт ВС по линии VDB.
Оценим объем передаваемой информации, для чего проанализируем
пределы измерений параметров, их точность и необходимую дискретность
передаваемой информации.
Рассмотрим требования к ПРЛ и ЛККС согласно Методическим
рекомендациям по летным проверкам [9]. Зона действия ПРЛ по дальности
составляет 17 км, зона обзора по каналу курса ±10°, зона обзора по каналу
глиссады 7°. Таким образом, линейные отклонения от курсовой плоскости
составят 170…3000 м, высота ВС будет варьироваться в пределах
120…2100 м (расчет выполнен для удалений, соответствующих ближнему
приводному радиомаяку и границе зоны действия ПРЛ). Измерение
дальности до ВС производится с погрешностью 30…540 м, величина
отклонения ВС от плоскости курса определяется с погрешностью
9…150 м, величина отклонения ВС от глиссадной плоскости определяется
с погрешностью 6…80 м. Дальность действия ЛККС при использовании на
этапе захода ВС на посадку – 37 км. Точность определения координат в
горизонтальной плоскости не превышает 16 м, погрешность определения
высоты ВС составляет порядка 4 м, угол наклона траектории задается с
погрешностью 0,01° [9, 2012, с. 86, 142-143].
Примем, что автоматическая передача радиолокационной информации
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на борт ВС обеспечивается на удалении от порога ВПП 500…7000 м.
Передача информации об удалении с дискретностью 1 м потребует 8…13
бит. Если ввести переменную дискретность передаваемой информации: на
интервале 500…1000 м – шаг 50 м, на интервале 1000…2000 м – шаг 100 м,
на интервале 2000…4000 м – шаг 200 м и на интервале 4000…7000 м – шаг
500 м, то потребуется 5 бит (32 значения удаления). Максимальное
отклонение от лини курса примем равным 1500 м и также введем
переменную дискретность: на интервале 1000…1500 м – шаг 100 м, на
интервале 200…1000 м – шаг 50 м, на интервале 30…200 м – шаг 10 м, на
интервале 0…30 м – шаг 2 м, тогда потребуется 6 бит (53 значения
отклонения). Максимальная определяемая высота ВС на удалении 7000 м от
порога ВПП составляет 800 м. При переменной дискретности: на интервале
300…800 м – шаг 100 м, на интервале 150…300 м – шаг 50 м, на интервале
50…150 м – шаг 10 м, на интервале 30…50 м – шаг 1 м, на интервале 20…30
м – шаг 0,5 м, потребуется 6 бит (58 значения высоты). В сумме объем
передаваемой информации составит 17 бит. Таким образом, применение
ЛПД VDB не потребует введения нового типа сообщений, предназначенных
только для передачи радиолокационной информации, поскольку можно
будет использовать информационные блоки существующих сообщений.
При отказе наземной или бортовой аппаратуры GLS, но при
сохранении работоспособности передающей и приемной аппаратуры,
обеспечивающей линию VDB, возможен переход на радиолокационную
систему посадки, однако при этом произойдет понижение категорийности.
Решить эту проблему можно путем внедрения оптического модуля, либо
инфракрасного локатора, который может быть, как совмещенным с ПРЛ,
так и располагаться на отдельной позиции [5, 2015, с. 56] [10, 2019, с. 524].
Также возможно повышение точности определения положения ВС
относительно посадочной прямой за счет комплексной обработки в
бортовом вычислителе данных, получаемых от GLS и ПРЛ, а также
автономных бортовых систем (например, радиовысотомера) и обеспечения
требований категории II [11, 2015, с. 93-95].
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Еще совсем недавно беспилотные летательные аппараты (БЛА)
воспринимались как что-то из области научной фантастики. Но они прочно
вошли в разные сферы современной жизни. БЛА стали широко
использоваться, в первую очередь, военными, а затем сфера их
применения стала расширяться. Их применяют в сфере геодезии и
инспекции, картографии, СМИ, мониторинге пожаров. На рынке России
представлены модели с разными функциональными возможностями,
доступные по цене.
Средняя стоимость БЛА в России составляет от 5000 до 100000
рублей в зависимости от типа (самолетные, мультироторные, автономного
типа и т.д.)
Использование БЛА спровоцировало возникновение проблем
этического, правового характера. Так БЛА могут применяться для
государственного, промышленного шпионажа, вмешательства в личную
жизнь граждан.
Применяются БЛА спасательными службами, правоохранительными
органами: обнаружение лиц, совершивших преступления; борьба с
нарушителями правил дорожного движения (мониторинг и видеозапись).
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Потенциальные риски, угрозу могут представлять мини-БЛА (менее 20 кг),
малоразмерные БЛА (20-150 кг) и тактические БЛА. Доступность
небольших БЛА создаёт серьезные проблемы с безопасностью, они часто
мешают работе аэродромов, создают потенциальные и реальные угрозы.
Это связано с безответственным поведением операторов или делается
преднамеренно, с целью причинения вреда.
После атаки дронов в британском аэропорту Гатвик во всём мире
обсуждается полная беспомощность как аэропортов, так и силовых
структур. Запуск БЛА привёл к двухдневному коллапсу воздушной гавани,
когда были отменены сотни рейсов и около 140 тыс. пассажиров
вынуждены были поменять свои планы на рождественские каникулы.
Более 50 раз дроны диверсанта пролетали над взлётно-посадочной
полосой Гатвика, начиная с вечера 19 декабря и до утра 21 декабря 2018 г.
Эксперты говорят, что оператор БЛА имел опыт в деле управления такими
аппаратами. Они высказывают опасения, что этот человек мог быть
из числа «зелёных», которые протестуют против строительства второй
взлётно-посадочной полосы: Гатвик недавно подал такую заявку.
ВКС России в Сирийской Арабской Республике в местах дислокации
постоянно подвергаются массированным атакам самодельных дронов,
несущих боевую нагрузку. Актуальными являются проблемы,
обозначенные Н. Винером: степень ответственности оператора, моральная
девальвация тяжести насилия.
Криминальные группировки внимательно следят за развитием науки и
техники. Применение БЛА позволяет им совершать преступления в сфере
наркоторговли, продажи оружия. Малошумные БЛА идеально подходят
для совершения преступления. Исключается физический контакт между
людьми, общение происходит на расстоянии.
Статистику по количеству преступлений, совершенных с помощью
дронов, найти сложно. В России преступления, совершенные с помощью
дронов редкость, но за рубежом это обычное явление.
Вместо того чтобы пытаться пронести в тюрьму Мэнсфилде Огайо
(США) наркотики обычным путем, приятели заключенного подошли к
вопросу нестандартно. Они прикрепили к дрону 7 граммов героина, 57
граммов марихуаны и 142 грамма табака и пытались переправить их через
стену.
В начале 2017 года в штате Юта (США) мужчина и женщина
испугались за свою жизнь, когда заметили дрон, висящий за окном их
ванной комнаты. Джон Хенсон (John Henson) собирался на работу. Когда
он вышел из душа, он услышал за окном жужжание дрона. Когда он
открыл окно, чтобы выяснить, в чем дело, беспилотник улетел. Мужчина
преследовал аппарат, пока беспилотник не приземлился на церковной
стоянке. Они изучили видео на камере, которое оказалось очень
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тревожащим. Подглядывая в окна, беспилотник снял, что происходит
внутри нескольких разных домов, включая спальню квартиры одного
многоэтажного дома.
Не приходится сомневаться в том, что с увеличением количества БЛА
в России увеличится и количество административных правонарушений,
уголовных преступлений с их использованием.
Использование БЛА привело к ряду этических проблем.
Определенное время в законодательстве России имелись правовые
пробелы в вопросах применения гражданскими лицами БЛА. Но в
настоящее время ситуация изменяется.
Так с 27 сентября в России подлежат обязательной регистрации все
имеющиеся у россиян БЛА с массой от 250 г до 30 кг (российские и
импортные). Покупатель обязан зарегистрировать свой дрон в течение 10
дней с момента приобретения. Владелец БЛА должен представить в
Росавиацию свои контактные данные (телефон, адрес и электронную
почту), а также паспортные данные и страховой номер индивидуального
лицевого счета (СНИЛС). Юридическому лицу потребуется указать полное
наименование организации, основной государственный регистрационный
номер и ИНН. БЛА будет присвоен индивидуальный номер, который
следует нанести на аппарат до начала полетов. Незарегистрированные
устройства или техника с подложным знаком будут штрафоваться в размере
от 2 000 до 2 500 рублей, также к владельцу может быть применено право на
лишение управления воздушным судном на срок до 1 года.
На каждый полет необходимо будет получать разрешение, подавая
заявку с указанием цели запуска, даты, времени и места предполагаемого
полета. А пока что все чаще можно слышать о штрафах, начисленных за
несогласованные запуски, например, в Томске двух граждан оштрафовали:
одного на 3000 рублей за 1 запуск в городе, а второго на 6000 за два
запуска [5].
Что же касается ответственности оператора – здесь будет уместным
упомянуть концепцию талисмана (волшебного артефакта), которую Н.
Винер позаимствовал из фольклора как метафору антропогенного
продукта, угроза которого заключается не столько в нём самом, сколько в
неразумной его эксплуатации: «Исполнение желаний имеет свои хорошие
и дурные последствия. То же относится и к новым автоматам. Применение
их может иметь либо хорошие, либо плохие результаты. Какие именно
получатся, – это зависит от людей».
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ
РЕГУЛЯТОРА В СИСТЕМЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОДНОМЕРНОГО
УПРАВЛЕНИЯ УГЛОМ КРЕНА БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА
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В статье рассматривается суть метода построения нейросетевой модели
регулятора для одноканального управления динамическим объектом с гладким
монотонным поведением, а также метода формирования обучающей выборки, не
требующего проведения экспериментальных исследований. Приводятся
результаты работы данных методов на примере управления углом крена
беспилотного летательного аппарата (БЛА), а также графические результаты
работы модели системы. Построение нейросетевой модели осуществляется с
помощью пакета для работы с нейронными сетями nntool (Matlab). Проверка
обобщающих способностей (валидация) нейросетевой модели регулятора
проводится в схеме системы автоматического управления, построенного в среде
визуального моделирования Simulink (Matlab).
Ключевые слова: нейросетевая модель регулятора, динамический объект с
гладким монотонным поведением, модель системы автоматического управления,
угол крена, одномерное (одноканальное) управление, имитационное
моделирование, валидация.

В настоящее время в управлении сложными техническими объектами
все чаще и чаще применяются системы автоматического управления
(САУ) на основе нейронного управления. Но, несмотря на это все еще
сохраняются свои сложности, а также нерешенные задачи как при
построении нейросетевой модели регулятора, так и при формировании
обучающей выборки. Решение этих двух задач не могут существовать
отдельно. Так как от состава, объема обучающей выборки, от ее полноты,
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равномерности покрытия области аппроксимации напрямую зависит и
обобщающая способность нейросетевой модели регулятора. Кроме этого
должна быть определена структура сети, значения весов синаптических
связей. Также немалую роль играет проверка обобщающих способностей,
работоспособности и адекватности уже построенной нейросетевой модели
регулятора.
Рассмотрим объект, у которого изменение состояния во времени
обладает гладкостью и монотонностью, и для которого выход регулятора
однозначно определяется входом. Для такого объекта инверсный метод
построения нейросетевой модели регулятора является наиболее
предпочтительным. При этом цель управления заключается в обеспечении
выхода объекта y(t), который удовлетворяет известным критериям
качества [1, с. 87]: 1) выход объекта на заданный режим должен
осуществляться без перерегулирования; 2) при выходе объекта на
заданный режим его отклонение от задающего воздействия должно
составлять величину, не превышающую максимально допустимое
значение ошибки e0; 3) выход объекта на заданный режим должен
осуществляться за требуемое время Te.
Постановка задачи. Пусть известны:
1. Математическая модель объекта управления вида:

ϕ ( y (t ), u (t )) = 0.

(1)

2. Максимум значения задающего воздействия r(t) , который должен
достичь выход объекта.
3. Для данного r(t) l требуемых изменений выхода объекта уk (t) ,
имеющих различное начальное состояние yk (0) ∈[0; r (t )), k = 1, l .
Требуется разработать нейростевую модель регулятора, которая
осуществляет обобщенное инверсное нейронное управление с законом
управления вида

u (t ) = ψ (ε (t ), ε& (t ), ε&&(t )) ,

(2)

и обеспечивает такое изменение состояния объекта во времени, которое
удовлетворяет критериям качества 1-3 при различных задающих
воздействиях в интервале (0; r(t)] и начальных состояниях объекта в
интервале [0; r(t)).
При этом ε (t ) = r (t ) − y (t ) – отклонение поведения объекта от
задающего воздействия (рассогласование), а ε& (t ) – его скорость, ε&&(t ) –
ускорение.
Формирование обучающей выборки представляет собой весьма
сложную задачу и традиционно требует проведения большого количества
экспериментальных исследований. В работе предлагается метод, который
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позволяет устранить данную проблему. Суть метода заключается в
дискретизации известных требуемых изменений выхода объекта у k (t) c
заданным шагом h [2, 3]. В начальный момент времени количество
известных изменений выхода объекта устанавливается равным l =2 и
задается максимальное значение задающего воздействия r(t) , также
~
~
определяются начальные состояния объекта y (0) = ( k − 1) ⋅ ∆h . Здесь ∆h
шаг, с которым меняется начальное состояние y(0), который определяется
~
как ∆h = r(t)/l . В результате дискретизации каждого к – го изменения
выхода объекта формируется множество вида:
{(ε к (ti ), ε&к (ti ), ε&&к (t i ), u к (t i ))} , i = 0, q ,

(3)

где
ε к (t i ) = r (t i ) − y к (t i ) ,
ε&к (ti ) = (ε к (ti ) − ε к (ti −1 )) / h ,
используется
ε&&к (ti ) = (ε&к (ti ) − ε&к (ti −1 )) / h , для вычисления
u к (t i )
математическая модель объекта.
Далее множества (3) необходимо объединить и тем самым получить
искомую выборку вида:

{(ε j , ε& j , ε&& j , u j ),

j = 1,ν } ,

(4)

где v = (q + 1) ⋅ l и j это соответственно величина и индекс элемента
объединенной выборки. При этом необходимо провести нормализацию
выборки (4) на интервале [0,1] и поделить на обучающую, тестирующую
части. Обучающая часть составляет 80% всей выборки, тестирующая – 20%.
Обязательной составляющей данного метода является проверка
полноты
и
равномерности
покрытия
области
аппроксимации
сформированной выборкой. С этой целью необходимо построить
искусственную нейронную сеть, обучить ее на обучающей части выборки
и протестировать на тестирующей. После этого необходимо осуществить
проверку обобщающих способностей сети в модели САУ, разработанной в
среде визуального моделирования Simulink (Matlab) с встроенной сетью.
При этом применяются задающие воздействия и начальные состояния
объекта, которые не использовались при обучении и тестировании. Если
при тестировании и/или валидации нейросетевой модели выяснилось, что
выборка не обладает полнотой и равномерностью покрытия
аппроксимирующей области, то необходимо рассмотрть еще одно
дополнительное требуемое изменение выхода объекта и построить новую
выборку вида (4).
Следующим шагом в работе является построение нейросетевой модели
регулятора,
обладающей
наилучшими
аппроксимирующими
и
обобщающими способностями. Анализ накопленного опыта по построению
нейронных сетей показал, что при построении нейросетевой модели чаще
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всего используют сеть, содержащую два скрытых слоя. Для установления
необходимого количества нейронов в каждом скрытом слое применяется
метод последовательного подбора. Однако в работе [4] отмечается тот факт,
что в случае если аппроксимируемая зависимость является сложной, то для
выделения глобальных свойств данных использование сети, содержащей
только два скрытых слоя, является недостаточным, и целесообразно
использовать сети с большим числом слоев.
На основе метода, предлагаемого в данной работе, лежит принцип
последовательного наращивания числа слоев и числа нейронов в каждом
скрытом слое [2, 3]. При разработке нейросетевой модели применяется
выборка вида (4), при этом (ε , ε&, ε&&) – вход сети, а управление u – выход.
Суть метода заключается в следующем. Количество скрытых слоев на
начальном этапе работы метода равняется двум. При этом в каждом
скрытом слое устанавливается одинаковое число нейронов, которое
определяется из равенства [4]:
N x ⋅ a1 + ∑is=−11ai ⋅ ai +1 + as ⋅ 1 = N w

(5)

Здесь необходимое число межнейронных связей N w выбирается из
интервала, рассчитанного по формуле [4]:
( N y ⋅ Q ) /(1 + log 2 (Q )) ≤ N w ≤ N y ⋅ ((Q / N x ) + 1) ⋅ ( N x + N y + 1) + N y

(6)

где, N x – размерность входа, N y – размерность выхода; Q – число
элементов обучающей выборки.
После задания текущей структуры происходит обучение сети. При
этом применяется алгоритм обратного распространения ошибок,
использующий метод тренировки Левенберга – Марквардта и функцию
активации гиперболический тангенс. Далее сеть тестируется на тестовой
части выборки. В том случае, если тестирование показало
неудовлетворительные результаты, то число нейронов в слоях
последовательно увеличивается на единицу в рамках допустимого
интервала межнейронных связей (6). При достижении предела интервала
необходимо добавить еще один дополнительный слой и выполнить
очередную итерацию.
В том случае, если тестирование показало удовлетворительные
результаты, то осуществляется имитационное моделирование в среде
Simulink (Matlab) путем использования модели САУ для проверки
обощающих способностей построенной нейросетевой модели регулятора.
При этом проверка происходит на задающих воздействиях и начальных
состояниях объекта, не участвовавших при обучении и тестировании сети.
В этом заключается отличие данного метода от остальных существующих
методов. Если результат данной проверки показывает, что все критерии
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качества 1-3 выполняются, то процесс построения нейросетевой модели
регулятора завершается. Иначе строится расширенная обучающая
выборка, которая включает еще одно дополнительное известное требуемое
изменение выхода объекта. Процесс решения задачи повторяется.
Далее приведем иллюстрацию работы предложенных методов.
Рассматривается упрощенная модель изменения крена БЛА, который
имеет автономно работающий канал крена [1, 2, 3]:
d 2 y (t ) / dt 2 + l j ⋅ (dy (t ) / dt ) = lэ ⋅ u (t )

(7)

где y (t ) – выход объекта, угол крена; u (t ) – управление элеронами;
l j = 9,024 , 1 / с и lэ = 301,7 – коэффициенты, которые определяют
аэродинамику

БЛА. Также известны требуемые изменения крена
yk (t ), к = 1,3 при задающем воздействии r (t ) = −38 град. и начальных
состояниях крена: y1 (0) = 0 град., y 2 (0) = −5 град., y3 (0) = −32 град. [2, c.
55-56].
В результате работы предложенных методов была построена
нейросетевая
модель
регулятора
NS_8:10:8
с
наилучшими
аппроксимирующими,
обобщающими
способностями,
имеющая
следующую математическую модель (th – функция активации:
гиперболический тангенс):
8

10

8

l =1

k =1

j =1

(3)
u (t ) = th ( ∑ wl(14) ⋅ th ( ∑ wkl
⋅ th ( ∑ w(jk2) ⋅ th ( w1(1j) ⋅ ε (t ) + w2(1j) ⋅ ε& (t ) + w3(1j) ⋅ ε&&(t )))))

Данная нейросетевая модель помимо входного и выходного слоев
содержит 3 скрытых слоя. Количество нейронов в слоях: 8, 10, 8
соответственно.
Необходимо отметить, что допустимая величина статической ошибки
e0 в установившемся режиме работы системы не должна быть больше ± 1
град. Для оценки обобщающих способностей построенной нейросетевой
модели регулятора была создана модель САУ углом крена БЛА в среде
Simulink (Matlab). Работа модели была проверена на различных задающих
воздействиях в интервале (0; r(t)] и начальных состояниях в интервале [0;
r(t)) как при отсутствии возмущений и шумов, так и при их наличии.
Рисунки 1 и 2 демонстрируют некоторые результаты работы модели САУ.
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Рисунок 1 – Процесс изменения угла крена при задающем воздействии
r(t)= -22 град., начальном состоянии y(0) = -7 град. при отсутсвтии
внешних возмущений

Рисунок 2 – Процесс изменения угла крена при задающем воздействии
r(t) = -30 град., начальном состоянии y(0) = 0 град. при наличии
случайного шума
Результаты проверки обобщающих способностей построенной
нейросетевой модели регулятора показали, что NS_8:10:8 обеспечивает
изменение угла крена, которое удовлетворяет критериям качества
управления 1-3, а это в свою очередь является показателем эффективности
предложенных в работе методов.
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ДАТЧИК АВИАГОРИЗОНТА НА БАЗЕ БОРТОВОЙ ЦИФРОВОЙ КАМЕРЫ

Коваленко А. М.
Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь»
(г. Минск, Республика Беларусь)
Статья посвящена исследованию возможности обеспечения полета беспилотного
летательного аппарата по маршруту без использования внешних сигналов систем
глобального позиционирования и радиоуправления. В статье рассмотрен алгоритм
определения углов крена и тангажа по информации от бортовой цифровой камеры.
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, навигационная система,
распознавание изображений, авиагоризонт, бортовая цифровая камера.

Анализ применения БЛА в вооруженных конфликтах последнего
десятилетия показывает необходимость обеспечения режима их
автономной навигации в условиях радиоэлектронного противодействия
противника. Это связано с активным развитием систем радиоэлектронной
борьбы («Красуха», «Шиповник-АЭРО», Комплекс РТР «ПЕЛЕНГ», АСП
Р-934Б), которые способны «перехватывать» управление воздушных
роботов [1, 2017, с. 76], или, по крайней мере, подавлять сигналы
управления и позиционирования (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou).
Основным источником навигационной информации на БЛА является
БИНС, включающая блок чувствительных элементов, состоящий из
гироскопов и акселерометров. Показания этих датчиков используются для
определения углов ориентации БЛА. Существенным недостатком таких
систем является неограниченное накопление ошибок [2, 2009, с. 36].
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Анализ современных разработок в рассматриваемой среде показал,
что эффективным решением задачи определения крена и тангажа является
использование видеоинформации от бортовых цифровых камер (БЦК).
Большое распространение получили оптические системы определения
угловой ориентации, при котором оптическая ось камеры располагается
параллельно продольной оси БЛА или составляет с ней некоторый угол.
Для определения углового положения служит линия горизонта, которая
является источником информации об углах тангажа и крена.
Основной задачей таких систем является правильное определение
линии горизонта для определения углов ориентации.
В работе [3, 2011, с. 126] рассмотрен способ определения углов
ориентации по видеоинформации, основанный на нахождении линии
горизонта. Существенным недостатком является то, что точность
определения угла крена и тангажа будет определяться погрешностями
аппроксимации линии горизонта. Такие алгоритмы достаточно сложно
реализуются на бортовых системах реального времени.
Другим способом является моделирование неба и земли по
видеоинформации и определения углов ориентации по положению центров
тяжести моделируемых объектов. Алгоритмы таких систем построены на
анализе информации о яркости участков изображения и не требуют
больших вычислительных ресурсов, что позволяет их использование на
бортовых вычислительных системах. Рассмотрим алгоритм работы
авиагоризонта при определении угла крена:
Шаг 1. Получение изображения из видеопотока.
Шаг 2. Перевод изображения из цветового пространства RGB в HSV.
Информация о цвете полученного с камеры изображения
распределена по трем каналам (красный, зеленый, синий) и не является
устойчивой для различения неба и земли, поскольку интенсивность цвета
неба не постоянна. В солнечный день этот параметр может казаться
низким, и возможна неправильная классификация.
В системе HSV цвет разлагается на три составляющие: цветовой тон
(H, hue), насыщенность (S, saturation) и яркость (V, value) Использование
этой цветовой модели позволяет более точно устанавливать диапазон
значений для классификации объектов.
Шаг 3. Уточнение диапазона значений цветового фильтра.
Для определения диапазона значений цветового фильтра выбираются
участки-маркеры размером 50х50 пикселей, расположенные в углах кадра
изображения, и высчитывается диапазон значений параметров H, S, V.
Шаг 4. Классификация по цветовому признаку.
Далее происходит применение адаптивного цветового фильтра, в
результате чего происходит выделение участка изображения,
принадлежащего к небу (см. рисунок 3, б).
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Шаг 5. Подавление шума.
На этом этапе применяются морфологические операции «открытие»
(dilate) для фильтрации объектов, меньше установленного значения во
внутренних областях объектов [4, 2011, p. 186]. В результате выполнения
операции внутренние шумы исчезают, а внешняя форма сохраняется (см.
рисунок 3, в). Данная морфологическая операция определяется следующим
образом:
dilate ( x , y ) =

max

( x ′ , y ′ )∈ kеrnal

src ( x + x ′, y + y ′)

(1)

Шаг 6. Применение круговой маски.
На этом этапе на изображение накладывается круговая маска с
радиусом максимальной вписанной в кадр окружности.
Шаг 7. Определение центров масс
На этом этапе определяются координаты центров масс объектов
класса «небо» X н , Yн и «земля» X з , Yз . путем вычисления средних
координат.
Тогда градиент крена рассчитывается как обратный градиент линии,
соединяющей центры масс неба и земли, и определяется следующим
образом:
grad =

Xн − Xз
Yн − Yз

(2)

Шаг 8. Определение угла крена.
Воспользуемся теоремой Корнелла [5, 2004, p. 41] для определения
угла крена в круговом изображении. Согласно теореме, линия,
соединяющая центры классов неба и земли, будет делить горизонт под
прямым углом, независимо от угла крена, пока горизонт образует прямую
линию (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схематическое изображение круговой маски с углом крена,
горизонтом и линией, соединяющей центры масс
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Измерение угла крена ϕ основано на правильной классификации
пикселей в круговой маске, расположенной в центре текущего
изображения. На рисунке 1 линия AB, соединяющая координаты центров
тяжести неба «A» и земли «B», пересекает пополам границу классов
«небо» и «земля» (линия CD рисунок 1) под прямым углом, независимо от
углов крена и тангажа БЛА, при условии, что горизонт виден и
представляет собой прямую линию. Тогда угол крена можно рассчитать по
формуле:

ϕ = arctan( grad ) = arctan(

Xн − Xз
)
Yн − Yз

(3)

Информацию об угле тангажа дают вертикальные смещения линии
горизонта в поле зрения видеокамеры (см. рисунок 2). Воспользуемся
методикой, описанной в [Распопов, 2011, с. 126] для определения угла
тангажа:

ϑ = 2 arctg (

Yн
tgw) − µ
Yц

(4)

где Yн - вертикальная координата центра масс модели неба, Yц - координата
центра маски, w - поле зрения видеокамеры, µ - корректирующий
коэффициент, зависящий от высоты полета. Так как горизонт
перемещается в поле зрения камеры с изменением высоты, то
аппроксимируя поверхность земли сферой радиуса R, корректирующий
коэффициент можно выразить:

µ = arccos

R
R+h

(5)

Рисунок 2 – Определение угла тангажа по вертикальному смещению
центра масс модели неба
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На рисунке 3 представлены результаты работы алгоритма
определения крена малоразмерного БЛА типа квадрокоптер на высоте
полета 100 метров. Диапазон значений параметров HSV, позволяющий
моделировать небо имеет следующие значения:
H min = 65 ; H min = 110;
S min = 5 ;

S min = 125;

Vmin = 180 ; Vmin = 255 ;

На рисунке 2,в показано результаирующее изображение после
применения морфологических преобразований. На рисунке 2,г показан
результат определения центров тяжестей сегментов после применения
круговой маски.

Рисунок 3 – Результаты работы алгоритма определения углов крена и
тангажа по видеоинформации
Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать
следующие выводы:
1. Использование видеоинформации позволяет БЦК в качестве датчика
авиагоризонта.
2. Точность определения крена и тангажа не зависит от
погрешностей определения линии горизонта.
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3. Простота конструкции вычислительных алгоритмов, позволяющих
использовать бортовую цифровую камеру в качестве датчика
авиагоризонта.
4. Недостатком является то, что в случае выхода горизонта из поля
зрения камеры на больших углах тангажа, определение углов ориентации
становится невозможным.
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АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК РАДИОМАЯЧНЫХ СИСТЕМ ПОСАДКИ
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ С ПОМОЩЬЮ БЕСПИЛОТНЫХ АППАРАТОВ
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Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации
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Пространственные характеристики существующих радиомаячных систем
посадки анализируются при выполнении летных проверок один или два раза в год (в
зависимости от категории). В период между летными проверками персонал службы
эксплуатации радиотехнического оборудования и связи не имеет возможности
произвести необходимые измерения. Предлагается применять беспилотные аппараты
для анализа пространственных характеристик: напряженность поля узкого и широкого
канала, разность глубин модуляции. В статье предлагается модель беспилотного
воздушного судна, средства навигации и наблюдения, измерительная аппаратура.
Учитывается, что беспилотные аппараты являются дополнительным средством для
контроля курсовых, глиссадных и маркерных радиомаяков и не заменяют
периодические летные проверки.
Ключевые слова: безопасность полетов, радиомаячные системы посадки, летные
проверки, пространственные характеристики, беспилотный аппарат.
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Введение
Рост интенсивности полетов в крупных аэропортах выдвигает
повышенные требования к точности и надёжности работы средств
радиотехнического обеспечения полетов, а, следовательно, требует
регулярной проверки этих средств. Летные проверки радиомаячной
системы посадки (РМСП) позволяют измерять пространственные
характеристики курсового, глиссадного и маркерных радиомаяков, но
между летными проверками необходимые измерения не могут быть
выполнены. Решением данной проблемы может послужить внедрение
дополнительных средств измерения, которые будут входить в состав
РМСП. Для контроля пространственных характеристик могут быть
использованы беспилотные воздушные суда (БВС) с установленным на
них измерительным оборудованием аналогичным по измеряемым
параметрам оборудованию на воздушных судах лабораториях (ВСЛ).

Постановка задачи
Летные проверки наземных средств радиотехнического обеспечения
полётов и светосигнального оборудования на данный момент
осуществляются с помощью ВСЛ (Ан-24, Ан-26, Beechcraft King Air 350i и
др.), имеющими специальное бортовое оборудование (АСЛК-2005, АСЛКН, АСЛК-НУ и др.) [1]. Высокая стоимость летного часа и трудоемкость
организации процесса облета не позволяет производить эту процедуру
часто. В настоящее время предпринимаются попытки проведения облетов
с помощью БВС, в качестве примера можно привести радиоизмерительный
комплекс компании «Курсир» [2]. Однако следует помнить, что
существующее законодательство не предусматривает проведение этих
операций с помощью беспилотной техники. Решением в данном случае
может
быть
беспилотный
комплекс,
представляющий
собой
дополнительное средство измерения, входящее в состав РМСП и
предназначенное
для
анализа
пространственных
характеристик
радиомаяков. Облеты будут по-прежнему проводиться с применением
ВСЛ.

Расчет эталонного поля РМСП
Для проведения измерений пространственных характеристик РМСП
необходимо иметь эталонное поле, т.е. значения напряженности поля и
величины разности глубин модуляции (РГМ) для анализируемых точек
пространства при условии отсутствия каких-либо мешающих воздействий.
Расчет напряженности поля курсового и глиссадного радиомаяков
необходимо выполнить для широкого и узкого каналов. В них
формируются диаграммы НБЧ (несущая и боковые частоты) и БЧ (боковые
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частоты). Выражение для расчета напряженности суммарного поля КРМ и
ГРМ [3]:

ec = E m ⋅ F1 (θ ) ⋅ [1 + m1 (θ ) cos Ω1t + m2 (θ ) cos Ω 2 t ] cos ωt

(1)

где

Em – максимальная амплитуда напряженности электрического поля;
F1(θ) – ослабление, зависящее от формы диаграммы направленности;
m1(θ) – коэффициент модуляции для частоты Ω1;
m2(θ) – коэффициент модуляции для частоты Ω2;
cosΩ1t – сигнал амплитудно-модулированный с частотой 90 Гц;
cosΩ2t – сигнал амплитудно-модулированный с частотой 150 Гц.
Ослабление сигнала находится путем анализа диаграмм
направленности антенн (ДНА). Для расчета РГМ необходимо найти
коэффициенты модуляции m1 и m2. Так, глубина модуляции несущих
частот КРМ сигналами 90 и 150 Гц равна 20 ± 2%. Соответственно, m=0,2.
Коэффициенты модуляции определяются следующими выражениями [3,
С.А. Кудряков и др., 2019, с. 26-27]:

m1 = m +

αF2 (θ )
,
F1 (θ )

(2)

m2 = m −

αF2 (θ )
,
F1 (θ )

(3)

где

α = Em1 / Em2.
Из полученных коэффициентов модуляции находят РГМ = m1(θ) –
m2(θ) [3, С.А. Кудряков и др., 2019, с. 26-27]. Используя выражения (1–3)
можно найти значения напряженности эталонного поля и величины РГМ
для любой точки пространства. В последующем необходимо будет
сравнить измеренные значения напряженности и РГМ с эталонными.
Следует отметить, что при облете измерения выполняются для
ограниченного количества точек, определяемых схемой полета ВСЛ. При
выполнении измерений с помощью БВС можно разработать другие схемы
полета аппарата и произвести измерения, недоступные ВСЛ (например,
вертикальное сечение ДНА глиссадного маяка).

Оборудование навигации и наблюдения БВС
При выполнении работ с применением БВС необходимо иметь
точную информацию о местоположении аппарата. Основным средством
навигации БВС является приемник сигналов глобальной навигационной
спутниковой системы (ГНСС или GNSS). Рассмотрим приемник U-blox 7
GNSS modul. Точность определения местоположения составляет 2 м для
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GPS и 2,5 м для ГЛОНАСС. Устройство обновляет данные с частотой 5
или 10 Гц. Вес модуля 18 грамм, потребление 35 мВт. Температурный
диапазон работы составляет от –40 до +85°C. Стоимость модуля – порядка
1000 руб [4].
Для увеличения точности определения местоположения может
использоваться система дифференциальной коррекции и мониторинга
(СДКМ). Система дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ)
является функциональным дополнением навигационной спутниковой
системы ГЛОНАСС. Данная система в начале 2016 г. была развернута и на
сегодняшний день работает в полном объеме [5].
В последнее время активно развивается направление визуального
позиционирования БВС в пространстве. Обзорно-сравнительный метод
основан на использовании бортовых сенсоров, а также фото и видео
регистраторов и обработке полученных данных в специальных
программных средствах. Недостатком такого рода систем является
большой вес, высокое энергопотребление и необходимость наличия на
борту мощного компьютера.
Для обеспечения наблюдения на борту БВС целесообразно
устанавливать аппаратуру АЗН-В. В качестве рабочего образца можно
предложить ответчик «Колибри», разработанный НПП «ЦРТС». Размеры
корпуса устройства составляют 5 см в ширину, 8 см в длину и 1,5 см в
высоту, вес 30 грамм. Ответчик был впервые представлен в 2017 году [6].

Аппаратура анализа пространственных характеристик РМСП
Для определения пространственных характеристик радиомаячной
системы посадки на борт БВС может быть установлен анализатор сигналов
посадки и навигации АСПН-1 производства НПО «РТС». АСПН-1 имеет
свидетельство об утверждении типа средств измерений [7].
Конструктивно анализатор оформлен в виде портативного прибора из
прочного пластмассового материала. Анализатор может быть закреплен на
корпусе БВС. Устройство имеет входной разъем для подключения антенны
и разъем USB для связи с компьютером.
Анализатор сигналов посадки и навигации работает в диапазонах
частот 108…112 МГц для КРМ, 108…118 МГц для маяков VOR, 328…336
МГц для ГРМ. АСПН-1 весит 1,5 кг, потребляет 15 ВА и может работать
от встроенной батареи до 3 часов.
АСПН-1 позволяет измерять разность глубин модуляции, сумму
глубин модуляции, азимут, частоты несущей и модулирующих
составляющих сигнала, коэффициенты модуляции, коэффициенты
гармоник, девиацию частоты, сигнал опознавания и уровень мощности
сигнала. Анализатор работает при температуре от –10 до +50, при инее,
росе, в дождь и снег, при скорости воздушного потока до 50 м/с.
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Стоимость оборудования 820000 руб. [7].
Для анализатора сигналов навигации и посадки требуется 2 антенны
для приема сигналов курсового и глиссадного радиомаяков. Для
уменьшения взаимного влияния двух антенн, их нужно будет разнести на
1…1,5 м. Поляризация излучения КРМ и ГРМ горизонтальная,
соответственно, антенны необходимо ориентировать горизонтально.
Определим длину антенн. При =0,63·λ антенна обладает наибольшим
коэффициентом направленного действия. Исходя из этого, получи длину
м,
антенны
ГРМ
антенны
КРМ
КРМ=0,63·λ=0,63·4=2,52
ГРМ=0,63·λ=0,63·0,9=0,57 м.

Выбор БВС для измерения пространственных характеристик
РМСП
Для проведения необходимых измерений необходимо выбрать БВС,
который должен нести порядка 3 кг полезной нагрузки, иметь скорость
полета не менее 10 км/ч, погрешность позиционирования не более 1 м,
максимальную дальность полета 2 км, максимальную высоту 1000 м.
Под эти требования подходят такие модели БВС, как Matrice600 Pro,
Spider, Delta H1600 H, а также привязной аппарат Tethered drone,
характеристики которых представлены в табл. 1 [8, 9, 10, 11].
Ориентировочная стоимость аппаратов: Matrice 600 Pro 500000 руб., Spider
600000 руб., Delta H1600 H 1800000 руб., Tethered drone 4500000 руб. По
совокупности характеристик, в том числе низкой стоимости, оптимальным
выбором будет Matrice 600 Pro.
Таблица 1
БВС
Matrice600 Pro
Spider
Delta H1600 H
Tethered drone

Полезная
нагрузка, кг
5,5
3,0
15,5
8,0

Высота
полета, м
1500
2000
2500
300

Дальность
полета, км
5
25
100
40

Максимал.
скорость, км/ч
55
65
65
20

Погрешность
позиционир., м
0,5
0,5
0,7
0,3

Заключение
Возможность анализа пространственных характеристик РМСП между
облетами несомненно окажется полезной в службах эксплуатации
радиотехнического оборудования и связи. В статье предложен вариант
размещения измерительной аппаратуры АСПН-1 на беспилотном аппарате
Matrice 600 Pro, рассмотрена аппаратура навигации и наблюдения для
БВС. При выполнении полетов аппарат может повторять траекторию ВСЛ,
либо осуществлять измерения в иных точках зоны действия маяков РМСП.
Измеренные значения характеристик поля сравниваются с эталонными
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характеристиками поля. Следует отметить, что БВС не выполняет облет, а
является дополнительным средством контроля, входящим в состав РМСП
как опция, а потому не требуются изменения существующего
законодательства.
Из проведенного анализа можно сделать вывод о необходимости
внедрения измерительных систем пространственных характеристик РМСП
на основе БВС как дополнительного средства контроля, а также
разработки модели эталонного поля КРМ и ГРМ.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
КОНТУРА БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
НА ОСНОВЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Ткаченко К. С.
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
(г. Севастополь)
Современные беспилотные летательные аппараты отличаются высокой
сложностью. Их информационные контуры содержат быстродействующие
компьютерные узлы. Эти узлы подвержены сбоям и отказам. Предлагается
подход для модернизации существующих информационных узлов аппаратов. В
основе подхода лежит решение задач оптимизации.
Ключевые
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моделирование.
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аппарат,

аналитическое

Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для
решения различных задач наблюдения и обеспечения связи требует
разработки специальных моделей как для непосредственно самих БПЛА,
так и для их систем управления [1, 2014]. Упрощение конструкции
некоторых современных БПЛА приводит к возрастанию уровня сложности
управления ими до затруднительного у операторов.
Существуют программные средства, которые позволяют организовать
компьютерное моделирование БПЛА и его полета [2, 2014]. В основе
существующих компьютерных моделей лежат возможности параллельных
вычислений. Для автономного позиционирования БПЛА может
использовать возможности компьютерного зрения в сочетании с заранее
подготовленными спутниковыми снимками.
Некоторые БПЛА сконструированы и эксплуатируются таким
образом, что им невозможно противопоставить имеющиеся средства
обнаружения и борьбы [3, 2014]. Поэтому против них применяются особые
комбинированные способы на основе анализа оптических и электронных
каналов. Работа детекторов в различных диапазонах частот позволяет
учитывать наличие на БПЛА особых антирадарных покрытий. Кроме того,
могут быть обнаружены и сброшены информационные каналы обмена с
БПЛА. Захват с последующим поражением БПЛА происходит только
после проведения оценки эффективности этого действия.
Применение робототехнических систем в БПЛА позволяет повысить
их гибкость и надежность [4, 2015]. Но существующие средства
моделирования этих систем обладают помимо очевидных преимуществ и
недостатками. В частности, в модельных сигналах преобладают шумы,
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переходные процессы имеют значительную длительность, затруднена
регулировка модели, низкая ее чувствительность, малое количество
регулируемых параметров. Это приводит к необходимости разработки
моделей на основе других принципов, чтобы позволить производить их
адаптацию.
Задачи мониторинга и прогнозирования с использованием БПЛА
требуют систем, функционирующих в режиме реального времени [5, 2014].
Требования к системам реального времени отличаются от требований к
иным системам. Алгоритмы для функционирования в таком режиме
должны базироваться на специальных вычислительных подходах,
обладающих робастностью по отношению к оперативной обработке
информации и ее передаче. Вычисления по этим алгоритмам должны
производиться с учетом высокой интенсивности входных данных.
Применение БПЛА для оценки состояния сложных технических
объектов требует сбора, передачи, обработки и хранения больших объемов
информации [6, 2011]. Поэтому в таких ситуациях лучше применять не
отдельные БПЛА, а их совокупности. Большое количество малоразмерных
БПЛА затруднительно эксплуатировать вследствие возникающих при этом
сложностей у операторов, требований широкополосных каналов связи.
Иерархические группы БПЛА, называемые роем, позволяют производить
децентрализованное управление отдельными единицами БПЛА на основе
методов искусственного интеллекта. Это, в свою очередь, приводит к
возникновению задачи распределения вычислительной нагрузки между
отдельными компьютерными узлами различных БПЛА.
Поэтому в настоящей работе будет рассмотрен вопрос об
эффективном
управлении
производительностью
отдельного
компьютерного узла БПЛА на основе узлового аналитического
моделирования, что является одним из основных факторов
совершенствования информационного контура.
Для компьютерных узлов современных БПЛА могут быть построены
модели систем массового обслуживания (СМО) [7, 1969; 8, 2004; 9, 1972;
10, 1966; 11, 1979]. Наиболее общеупотребительной является СМО типа
M/M/K/N. В этой СМО имеется единственный входной поток заявок с
интенсивностью , очередь из N заявок, K каналов обработки заявок с
производительностью 0. Заявки могут покидать очередь при превышении
времени ожидания 1& , вызванного внешним сбоем или отказом.
Аналитическое моделирование СМО типа M/M/K/N производится по
формулам для расчета:
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В (1) 2 – загрузка, 23 – загрузка канала,
– вероятность простоя, ABC
– вероятность отказа, D& – средняя длина очереди, G& – среднее время
пребывания заявки в очереди, HI – вероятность ухода заявки при
превышении времени ожидания.
Для совершенствования управления необходимо уменьшить значения
вероятности потери заявок ABC и вероятности ухода заявок HI . Поэтому
можно сформировать целевую функцию O< , 0?:

O< , 0? = PABC

ABC <

, 0? + PHI

HI <

, 0?.

(2)

В формуле (2) PABC – потери от необработанных заявок при их отказе в
обслуживании, PHI – потери от необработанных заявок при их
преждевременном уходе. При определенном с использованием систем
мониторинга либо заранее заданном значении интенсивности входного
потока заявок оптимизационная задача записывается в виде:

QRS min O< , 0?.
W

(3)

В свою очередь, решение задачи (3) в общем виде, для случая
произвольных значений величин K и N, затруднительно. Поэтому можно
ограничиться типовой конфигурацией компьютерного узла, в которой K=2,
N=7. Для такой конфигурации целевая функция (2) записывается в виде:
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(4)

С учетом (4) оптимизационная задача (3) ставится в явном виде как:

(5)

Решение задачи (5) можно получить с помощью численных методов,
но для компьютерных узлов информационного контура БПЛА эта задача
может быть исчерпывающе ресурсоемкой. Поэтому вместо нахождения
решения (5) оптимизацию удобно производить для ее модификации, где (4)
заменяется на приближение (4):
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+

PHI

Y LM FYLM
;
J ZW [\

0

].

(6)

Данная конкретная оптимизационная задача хорошо решается
методом подекадного приближения на современных микроконтроллерных
узлах информационного контура БПЛА. Из решения (6) получается
величина 0 = 0 A^B , установление которой приведет к оптимальному
режиму функционирования компьютерного узла, и, соответственно,
совершенствованию информационного контура БПЛА.
Полученный результат позволяет производить корректировку
компьютерных узловых параметров конкретного БПЛА. При применении
его к рою однотипных БПЛА это приведет к установке оптимального
режима функционирования их информационных контуров, что скажется
положительно на балансировке вычислительной нагрузки между
отдельными единицами в рое.
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В ходе данной работы был проведен анализ типовых маршрутных траекторий
БПЛА, с помощью которого было выявлено, что вне зависимости от вида
выполняемых задач траектории состоят из определенных участков, которые могут
быть описаны в пространственно-временных параметрах. Было рассмотрено
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математическое описание и варианты программирования этих участков с учетом
того, что все типовые траектории можно рассматривать как замкнутые
криволинейные контура, описываемые в трехмерном пространстве.
В среде MatLab были разработаны и протестированы программа формирования
данных для навигационной проводки БПЛА, алгоритм и программа определения
текущих координат и составляющих путевой скорости. Полученные результаты
предполагается использовать при подготовке полета и при управлении полетом
БПЛА.
Ключевые слова: Беспилотный летательный аппарат, маршрутная траектория,
навигационная проводка, автопилотирование.

Введение
При использовании БПЛА с заранее известной маршрутной
траекторией, встает задача формирования этой траектории, с
последующим занесением ее на борт БПЛА. Целью данной работы
является анализ возможных траекторий полета, выделение и
формирование пространственно-временных параметров, полностью
описывающих траекторию в виде массивов данных, с последующей
прошивкой их в бортовом вычислителе. На основе этих данных
происходит
выработка
управляющих
воздействий
на
борту,
обеспечивающих полет по заданной траектории. Также возникает задача
определения отклонения текущих координат БПЛА от заданных, с
последующей коррекцией полета, для чего можно использовать
спутниковую систему позиционирования. С этой целью необходимо
разработать программу, загружаемую в бортовой вычислитель БПЛА,
обеспечивающую решение указанной задачи на основании загруженных
данных навигационной проводки.

Анализ типовых вариантов маршрутных траекторий БПЛА
самолетного типа
Широкое использование БПЛА самолетного типа требует детального
рассмотрения специфики используемых маршрутных траекторий. Обычно
они складываются из типовых этапов, присущих подавляющему
большинству выполняемых задач. Анализ имеющихся открытых
источников [1, 2015, c. 98] позволяет сформировать обобщенную
горизонтальную проекцию маршрутной траектории. В самом общем виде
ее можно рассматривать в виде последовательности следующих этапов:
1 – взлет;
2 – набор высоты;
3 – последовательное перемещение по базовым точкам маршрута;
4 – возвращение на аэродром;
5 – посадка.
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При этом базовые точки маршрута могут, в зависимости от решаемой
задачи БПЛА, быть как распределены равномерно по зоне полета
(например, при выполнении задач фото- или видеосъемки, распыления
химикатов для сельскохозяйственных целей), так и представлять собой
заранее определенные особые точки, в которых БПЛА выполняет
заданную миссию (места доставки груза).

Математическое описание заданных маршрутных траекторий
Для решения задачи формирования маршрутных траекторий следует
исходить из того, что все типовые траектории можно рассматривать как
замкнутые криволинейные контура, описываемые
в трехмерном
пространстве. При этом отдельные этапы полета могут быть представлены
в общем случае двумя проекциями в виде отрезков кривых второго
порядка. В качестве системы координат примем для горизонтальной
плоскости географическую широту (Y) и географическую долготу (X), а в
вертикальной плоскости – географическую широту (Y) и высоту
относительно уровня моря (H). Таким образом, каждая точка на контуре
представляет собой решение пространственно-временной задачи и
однозначно определяет географические координаты и высоту
расположения центра масс летательного аппарата, рассматриваемого в
виде материальной точки.
Кривая второго порядка не имеет точек перегиба. Прямые линии
являются всего лишь частным случаем кривых второго порядка. Формула
кривой второго порядка в двухкоординатной системе отсчета в общем виде
имеет вид (1):
x2 + a1 y 2 + a2 xy + a3 x + a4 y + a5 = 0

(1)

Таким образом, для описания бесконечной кривой второго порядка
достаточно пяти параметров a1…a5. Для отрезка кривой понадобится еще
два параметра, например, координат начала x1 и конца x2 отрезка кривой.
Условие отсутствия точек перегиба в выбранном криволинейном
контуре должно обеспечивать описание полета летательного аппарата как
материальной точки с плавно изменяющимся ускорением вдоль оси
путевой скорости [2, 2013, c. 95]. Аналогичные требования предъявляются
и к участкам сопряжения между собой криволинейных отрезков,
описывающих отдельные этапы полета. Иными словами, ставится задача
обеспечения изменения ускорения вдоль оси путевой скорости как
монотонно изменяющейся функции.
Для однозначного математического описания отдельного участка
частной ортодромии выберем следующие параметры: to – текущее время
полета в начале участка (сек); tk – текущее время полета в конце участка
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(сек); Vo – путевая скорость в начале участка (км/час); Vk – путевая
скорость в конце участка (км/час); Ho – высота полета в начале участка
(м); Hk – высота полета в конце участка (м); ϕ куo – курсовой угол в
начале участка (град); ϕкуk – курсовой угол в конце участка (град).
В связи с отсутствием сведений о законе изменения скорости на
отдельных участках частной ортодромии, в дальнейшем скорость на
участке определим, как значение средней путевой скорости (2):
Vсс i =

Vk i + Voi
2

,

(2)

где Vk i и Voi – путевая скорость в конце и в начале i-го участка
соответственно.
В случае, если ϕo i и ϕk i различны на i-м участке частной ортодромии,
то этот участок будет относиться к участку поворота частной ортодромии.
Аналитически удобнее всего описывать его дугой окружности (рисунок 1).
Допуская, что для БПЛА поворот осуществляется на постоянной высоте и
с постоянной скоростью, этот участок удобнее всего аналитически описать
дугой окружности, радиус которой можно определить по формуле (3):
Ri = Vсс i / Wi ,

где Wi =

∆ϕкуi
∆t i

(3)

- угловая скорость ЛА на i-м участке;

∆ ϕ ку i = ϕ кук i − ϕ куо i – величина изменения курсового угла на i-м участке.

Рисунок 1 – Описание участка поворота частной ортодромии дугой
окружности

Программа моделирования полета БПЛА
Программа обеспечивает построение обобщенных траекторий полета
БПЛА, состоящих из прямолинейных участков и участков разворота,
посредством задания координат начальных и конечных точек участков
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траектории. Разворот происходит на постоянной высоте и постоянной
скоростью. Программа разработана для использования в среде MatLab и
содержит
модуль
определения
текущих
координат,
который
разрабатывался для этой среды с целью запуска на борту БПЛА. Пример
заданных значений параметров для траектории представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Параметры моделируемой маршрутной траектории
Номер
участка

Режим полета

Начальная координата
X,м

Начальная
координата
Y,м

Конечная
координата
X,м

1
2

Набор высоты
Разгон

0
18559

17
18

Снижение
Спуск на парашюте

7966
568

0
1298
…
-2465
-2465

Начальная
высота

Конечная
высота

18559
21708

Конечная
координата
Y,м
1298
1518

240
3000

3000
3000

568
-7313

-2465
-2465

3000
3000

3000
0

Работа с программой начинается с ввода массивов значений
координат для всех опорных точек траектории. Ввод известных значений
скорости полета на отдельных участках осуществляется аналогично.
Оставшиеся значения скорости формируются из введенных значений,
соблюдая условия стыковки участков и условия выполнения разворотов.
Вводимые значения скоростей также проверяются на допустимость для
выбранного типа БПЛА. После этого происходит построение траектории в
трехмерном пространстве с указанием номеров опорных точек (рисунок 2).
Также происходит формирование всех данных навигационной проводки,
пример которой приведен в таблице 2.

Рисунок 2 – Вид окна программы моделирования полета БПЛА
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Таблица 2 – Сформированные данные навигационной проводки
Номер
участка

Текущее
время, сек

1
2

to
0
148

tk
148
173

17
18

1728
1772

1772
1852

Путевая
скорость,
км/час
Vo
Vk
510
405
405
504
…
550
713
713
0

Высота полета, Курсовой угол,
м
град
ϕo

Ho
240
3000

Hk
3000
3000

4
4

ϕk
4
4

3000
800

800
0

-180
-180

-180
-180

Выводы
Для построения описания траектории полета БПЛА были
использованы трехмерные отрезки кривых второго порядка. Для участков
сопряжения между участками принято изменение ускорения БПЛА вдоль
оси путевой скорости как монотонно изменяющейся функции.
Была разработана программа в вычислительном пакете MATLAB,
визуализирующая процесс построения траектории полета и формирующая
данные навигационной проводки. Разработанная программа может быть в
дальнейшем улучшена путём включения модулей, учитывающих
динамические характеристики БПЛА [3, 2010, с. 16].
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В работе представлен теоретический обзор понятия креативная экономика.
Приводится ретроспективный анализ понятия и определение значения культуры в
экономике. Показана роль креативной экономики в федеральном и региональном
масштабах. Отражено значение креативной экономики для рынка труда и в
экономическом развитии России.
Ключевые слова: креативная экономика, человеческий капитал, рынок труда,
инновации.

В условиях подготовки к качественному научно-техническому рывку
в нашей стране встают задачи создания человека, воплощающего в себе
высокий уровень знаний, уникальные способности, а также
профессиональные компетенции, в том числе навыки «soft skills». Эти
качества ставят перед сферой образования новые требования,
направленные на накопление необходимого человеческого потенциала,
позволяющего конкурировать и быть востребованным на национальном и
международном рынках труда. В связи с чем, связь между экономикой и
сферой образования еще более усиливается.
«Soft skills» сегодня можно рассматривать как один из инструментов
инновационного, технологичного развития России. Инновации −
важнейший фактор экономического роста, и задачей любого государства
является формирование эффективной государственной социальноэкономической политики. Согласно мнению видного представителя теории
экономической динамики Й. Шумпетера (1883-1850 гг.), поступательное
движение, распространение нововведений в различных сферах
хозяйственной жизни стимулируют создание новых товаров, новых
технологий и новой техники и др. и тем самым стимулируют факторы
производства. И именно человек с его предпринимательским духом
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становится комбинатором этих нововведений, придающих мощный
импульс экономике.
О роли человека и его способностях в экономической науке говорят
много и с переменным значением в различные периоды и в различных
теориях. Наиболее весомо эта точка зрения прозвучала в концепции
человеческого капитала. Начиная с 60-70 гг. XX в., данная теория
подчеркивает
его
как
интенсивный
производительный
фактор
экономического развития, развития общества и семьи, включающий
образованную часть трудовых ресурсов, имеющую знания и
управленческий опыт.
В современных условиях одним из важных факторов роста,
инноваций и внедрения новшеств становится креативный (творческий)
потенциал человеческого капитала. Новое содержание человеческого
капитала и человека-предпринимателя Й. Шумпетера, на взгляд автора,
объясняется тем, что человеческий капитал делает ставку на знания,
образованность, предпринимательские способности и дух. Необходимо
рассмотреть и добавить к вышеуказанным качествам и способностям
творческий элемент, не просто новизну, а способность превратить
творческий замысел в бизнес, дело, придающую новый качественный
рывок экономике. Данный аспект во многом сегодня подводится под
понятие креативной экономики.
Попытки нахождения синергетического эффекта или наоборот
критического осмысления симбиоза культуры и экономики делались
неоднократно. В частности, среди критических работ можно назвать
работы представителей франкфуртской школы социологии 1930-1940 гг.
Макса Хоркхаймера и Теодора Адорно, где авторы пытались ввести в
научный оборот понятия «культурная экономика» («экономика
культуры»), «культурная индустрия». М. Хоркхаймер и Т. Адорно
указывали на превращение искусства в товар в капиталистических
сообществах, а также на рост развлекательной индустрии, популярной
культуры, культа потребления. Период работ вышеуказанных авторов –
время мировой «Великой депрессии», предвоенного напряжения, накала
отношений между государством и обществом, и, как парадокс – обращение
к культуре, внесение творчества в широкие массы.
Далее, существенный теоретический вклад в основу понятия
«креативность» внес ученый Э. П. Торренс, придавая данному термину
психологическое звучание. В 1974 г. он определил термин «креативность»
как процесс появления чувствительности к проблемам, к дефициту или
дисгармонии имеющихся знаний, которые вынуждают человека искать
оптимальный способ их решения [6].
В начале 2000-х гг. данное понятие стало рассматриваться в тесной
связи с экономикой. Из научной сферы в широкие массы термин
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«креативная экономика» вошел с помощью журнала «Business Week». В
2001 г. термин был популяризован британским писателем и медиаменеджером Джоном Хоккинсом, который пытался применить данный
термин в прикладном аспекте. Более того, проблематика креативной
экономики поднимается в международных организациях. Так, например,
Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD) (2008 г.) дает
следующее определение креативной экономики: «…это развивающее
понятие, основой такой экономики становятся креативные активы, за счет
которых происходят экономический рост и развитие. Это связующее звено
между творчеством, культурой, экономикой и технологией, находящее
свое выражение, прежде всего, в способности создавать и пускать в
обращение интеллектуальный капитал, обладающее потенциалом в плане
формирования доходов, создания новых рабочих мест и обеспечения
экспортных поступлений, а также содействующее социальной интеграции,
культурному многообразию и человеческому развитию» [7].
И сегодня креативные индустрии становятся локомотивом развития
стран и территорий, обретая в век высокотехнологичных цифровых
возможностей новые качественные характеристики. Так, например, в
Европе, Северной Америке, Азии и Австралии креативные индустрии
объявлены национальным стратегическим приоритетом, развитие которого
гарантируют государственные программы, формируя тем самым
крупнейшие мировые рынки креативных индустрий: АзиатскоТихоокеанский, Европейский, Североамериканский.
Отечественные авторы также обратились к понятию «креативная
экономика» в начале 2000-х гг. В России относительно теоретического
содержания данного понятия прослеживаются отличительные черты от
зарубежных стран, в частности то, что «главным свойством данного
понятия является производство, распределение и потребление продукции,
которая имеет в своей основе символический эмоциональный и
выразительный элемент» [5, с. 40].
Так, доктор экономических наук, профессор, советник министра
культуры РФ Новичков Н. В. определяет креативную экономику как все
направления предпринимательства, осуществляемые для получения
прибыли через организацию или содействие творческой деятельности [4].
Согласимся с мнением Каменских М. А., что под креативностью
понимается формулировка новых идей и применение этих идей для
создания
оригинальных
произведений
искусства и
культуры,
функциональных разработок, научных изобретений и технологических
инноваций. И креативная экономика – это «динамический процесс,
приводящий к инновациям в технологиях, практике деловых отношений,
маркетинге и т.д., она тесно связана с получением конкретных
преимуществ. [3, с. 17].
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Несмотря на положительный аспект понятия, оно серьезно
подвергается критике. Так, например, наиболее обстоятельно
критическому анализу данное понятие подверглось в статье доктора
экономических наук В. В. Громыко «Новая экономика, креативная
экономика и прочие понятийные инновации в экономической теории» и
др. [1]. Такое разностороннее рассмотрение данного понятия и осознание
его роли именно в России и для России не случайно.
В чем причины такого положения дел? Почему о креативности и
культурной составляющей бизнеса заговорили в полный голос именно
сейчас? Причина такого внимания в России к креативной экономике, как
представляется, кроется в самом эволюционном ходе последнего столетия
нашего государства. Так сложилось в истории нашей страны, что
творческая инициатива всячески находила препятствия, как ни странно, со
стороны государства. Идеология Советского Союза «скрыто» чувствовала
угрозу в проявлениях творческого порыва, творческой инициативы.
Недалекая современность 90-х гг. практически «убила» культурную сферу
как отрасль социально-экономической жизни, объясняя создавшееся
положение высокой нерентабельностью отрасли. Заработная плата
работников культуры находилась на крайне низком уровне, в конце списка
отраслевых зарплат страны. Закрывалось множество культурных
учреждений: музеи, библиотеки и т.д. Государство, переживая так
называемую «болезнь Баумоля», искало пути решения данной проблемы, в
том числе и за счет частных и общественных взносов.
Сегодня положение меняется. Сложившаяся ситуация в России
объясняется тем, что сложно экономически, «материально-вещественно»
измерить результат, вклад в сферу культуры, что проекты в сфере
культуры являются долгосрочными: длительные сроки исполнения и
отложенное во времени влияние на человека, те обстоятельства, которые
всегда «настораживают», «напрягают» экономику. И, тем не менее, вклад
общественного сектора в культуру сложно переоценить.
Экономистов
анализируемое
понятие
привлекло
своими
возможностями. Так, в соответствии со статистическими данными, на
уровне государства креативный сектор выступает точкой роста не
сырьевого экспорта, меняя его структуру в пользу высокотехнологичной
продукции и цифровых сервисов. Тем самым обращая внимание
зарубежных стран на себя как инвестиционно-привлекательного игрока и
придавая имидж государству, как открытому центру творческих
возможностей.
В общероссийском охвате «креативность» реализуется в различных
форматах. Так, например, в 2019 году г. Иркутск предоставил площадку
для Байкальского бизнес форума «Креативная экономика», где собрал
множество представителей арт-бизнеса, государственной власти, частных
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партнерств. В Иркутске сформировались за последние годы такие
интересные проекты как «БАБРГРАД», ставящий целью создание
благоприятных условий для развития качества жизни посредством
объединения усилий креативных людей и творческих сообществ. «Chest
Box (сундук)» − интернет-магазин специалистов предметного дизайнтворчества производственных компаний, художников, скульпторов,
камнерезов, ландшафтных мастеров, концептуальных архитекторов и
дизайнеров интерьера. Реализуются экологические проекты, объединённые
с творчеством, и многие-многие другие.
На уровне регионов, как показывает анализ креативных центров в
России (Ульяновск, Казань, Иркутск и другие), наличие творческих и
публичных площадок способствует трансформации городов в глобальные
инновационные центры, увеличивая число рабочих мест, доходов
населения и стимулируя грамотное распределение городских ресурсов.
Тем самым стимулируя развитие «мягких навыков» у заинтересованных
граждан
(особенно
молодежи),
привнося
качественно
новые
характеристики человеческого потенциала и капитала.
Тем не менее, контуры креативной экономики в России размыты, не
четки ее позиции, имеются разные теоретические и методологические
толкования не только в нашей стране, но в зарубежных государствах.
Поддержка со стороны общественного сектора и крупного бизнеса этих
индустрий также различна. В настоящее время, по мнению экспертов,
Россия имеет низкую долю креативного сектора в структуре экономики в
отличие от зарубежных стран. Вклад культурных и креативных индустрий
в мировой ВВП составляет 4-5%. Специалисты прогнозируют ежегодный
прирост к этому показателю в размере 10%. Это быстрее, чем темпы
развития сфер производства и услуг. По разным данным, творческие
индустрии в развитых странах (например, в США) составляют около 1-4%
экономики, и России не хватает как минимум миллиона работников в
«креативе».
Подведем итоги.
1) сегодня во всем мире в качестве главных ориентиров развития
вышли ценности образования, науки, культуры, определяющие уровень
развития человека, интеллект и творческое начало;
2) инвестиции в творческий/человеческий потенциал в настоящее
время дают самый надежный эффективный ресурс экономического роста и
совершенствование всех других сфер общественной жизни;
3) инновации определяют эффект: эффективное развитие становится
возможным лишь на основе широкого развития творческого потенциала
человеческого капитала и его уникальных способностей;
4) под креативной экономикой или экономикой, основанной на
знаниях, подразумевается такая модель, где субъекты активно генерируют,
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накапливают, приумножают знания и получают высокие социальноэкономические эффекты в различных сферах бытия;
5) изменение грани реализации концепции человеческого капитала в
России, как представляется, имеет двоякий смысл. С одной стороны,
Россия, развивая креативную экономику, идет вслед за мировой
тенденцией. С другой стороны, все возрастающие требования к рабочей
силе влекут рост затрат со стороны государства. Государство привлекает
для решения этой задачи частный бизнес, государственно-частное
партнёрство, инициативность самих мастеров.
6) с позиции государственного управления в России (и в
определенные периоды в Европе) развитие креативной экономики,
индустрий может рассматриваться как антикризисный инструмент
общественного сектора, с другой стороны, как «новый импульс», новый
свежий глоток творческой свободы.
Все перечисленные выводы дают новые основания для размышления
и дискуссионного анализа.
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УДК 372
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ СИТУАЦИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
ПРЕОДОЛЕНИЮ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ БАРЬЕРОВ КОММУНИКАЦИИ

Богданова О. С., канд. пед. наук, доцент
Красноярский государственный педагогический университет
им. В. П. Астафьева
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Статья посвящена проблеме подготовки студентов – будущих учителей
иностранных языков к развитию способностей нейтрализации межкультурных
барьеров в процессе межкультурного общения. Предмет исследования –
проблемные
социокультурные
ситуации
как
разновидность
кейсов.
Рассматриваются основные виды межкультурных барьеров, наличие которых
осложняет взаимопонимание, взаимодействие коммуникантов, способствует
возникновению культурного шока и, как следствие, страха межкультурного
общения. В работе даны примеры социокультурных ситуаций и их структурное
моделирование. Цель статьи: обосновать продуктивность использования
социокультурных ситуаций в обучении будущих учителей иностранных языков
преодолевать межкультурные барьеры в процессе общения с носителями языка.
Ключевые
слова:
обучение
преодолению
межкультурных
барьеров,
межкультурное общение, социокультурная ситуация, межкультурные барьеры,
структурное моделирование.

Процесс межкультурного общения (далее МКО) в ряде случаев
сопряжён с проблемой конфликтов, непонимания, неприятия, порой шока.
Это затрудняет взаимодействие партнёров, которое определяет степень
эффективности коммуникации. Как правило, возникающие трудности
процесса МКО обусловлены особенностями менталитетов, различиями
отношений к тому или иному обстоятельству, характером ценностей в
разных культурах и др.
Практика показывает, что межкультурные барьеры (далее МКБ) – это
большая проблема, и в определении путей её решения кроется
актуальность исследования. Если учесть, что в современном
целеполагании иноязычного образования межкультурная коммуникация
выступает как объект, а учитель иностранного языка должен готовить
школьников к МКО, то значимость проблемы ещё более возрастает.
Ситуация «мир без границ» требует пересмотра одной из ведущих
функций иностранного языка – функции общения. Речь должна идти не
просто об общении средствами иностранного языка, а об умении общаться
в устной и письменной форме в обстоятельствах, осложнённых
непониманием, недопониманием, неприятием, несогласованностью
партнёров по общению. В таких условиях обладание участниками
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коммуникативного акта общекультурной (в том числе социокультурной,
лингвокультурологической) и коммуникативной компетенциями в единстве
становится обязательным. Такова сегодня особенность межкультурного
общения и таковы, в связи с этим, вызовы реальности. Признание и
осознание коммуникантами «инаковости» культур – необходимое условие
для продуктивного общения. Однако, понимание и принятие данного факта
(факта «инаковости») ещё не гарантирует успеха в достижении цели
межкультурного взаимодействия. Важно уметь обходить помехи,
конфликты, преодолевать возникающие барьеры в процессе МКО.
Существует несколько причин возникновения межкультурных
барьеров. Обозначим основные.
1. Рассмотрение особенностей МКО только со своей позиции, с
позиции сформированного опыта в родной культуре. Между тем,
иностранный язык – это другой мир, и оценивать его только с точки зрения
своего видения, своего мироощущения не продуктивно. Собственное
мировоззрение, миропонимание влечёт за собой восприятие и рефлексию
собственных ценностей, традиций, обычаев и т.д. Но носители разных языков
имеют разные культуры и всё, что с этим связано. Преувеличение своего
индивидуального опыта, знаний о своей культуре без сопоставления с
иностранной как раз и становится причиной появления межкультурных
барьеров.
2. Наличие лингвистического разнообразия: значения, понятия,
смыслы слов и выражений, особенно на уровне фоновых знаний, часто
различны в разных языках. Обратимся к примеру. Слово «душа» в
английском и французском языках не передаёт русского значения этого
слова полностью. Словом «душа» в русском языке передаётся сложный
конгломерат чувств, и он может быть не понятен носителям английской и
французской культуры. В этих культурах в похожих ситуациях
используется лексическая единица «сердце». «Облегчить душу» – скажет
русский человек, «soulager le соeur» произнесёт француз. Асимметрия
языков и культур – довольно сложная, значимая проблема для преодоления
МКБ, и её необходимо учитывать при определении путей нейтрализации
межкультурных барьеров коммуникации.
3. Особенности речевого и неречевого общения: стереотипы в
общении, привычки, разное интонирование, выражение эмоций,
использование невербальных средств в разных культурах – всё это
затрудняет понимание между людьми. Остановить такси, подозвать
официанта, принести извинения – эти и многочисленные иные речевые и
неречевые действия по-разному выражаются в разных культурах.
4. Недостаточная информированность о культуре стран изучаемых
языков, об особенностях носителей языка. Известно, что иностранные
партнёры могут не придать значение языковым ошибкам, неточностям, но
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их раздражает незнание культурных ценностей, фактов, значимых
традиций и т.п. стран и носителей иностранного языка. «Каждая культура,
– замечает Boas F, – будет понята в её собственных терминах, а не в
системе координат носителей другой культуры» [1, с. 45].
Преодолению МКБ важно обучать в процессе подготовки студентов к
профессиональной деятельности. В этой связи, нельзя не согласиться с Г.
В. Елизаровой в том, что «для обеспечения адекватной подготовки
выпускников, способных к продуктивному общению, необходимо изменить
целенаправленность обучения: заменить цель формирования и развития
навыков и умений, необходимых для преимущественно учебной
коммуникации с ориентацией на процесс – образцовую учебную речь на
иностранном языке,– на цель, заключающуюся в подготовке к реальному
общению с представителями других культур в бытовой и
профессиональной сфере с ориентацией на результат такого общения» [1,
с. 5]. Продуктивным средством преодоления МКБ является, по нашему
убеждению и опыту, использование социокультурных ситуаций (далее
СКС), как разновидности кейсов. Слово «ситуация» в переводе с
латинского означает «положение, обстановка, совокупность обстоятельств
[2]. Существует несколько определений СКС. Так, Е. В. Листвина
рассматривает СКС как «совокупность условий и обстоятельств,
структурирующих социальное пространство с точки зрения культурных
приоритетов и развивающих во времени культурную доминанту процесса
общественного развития на личностном, групповом и на уровне социума»
[4, с. 21]. Н. М. Солодухо определяет СКС как совокупность факторов,
определяющих состояние и изменение объектов» [5, с. 7]. С учётом
специфики нашего исследования, его целей и задач, мы понимаем под
проблемной
социокультурной
ситуацией
фрагмент
реального
межкультурного общения, в процессе которого происходит столкновение
систем, норм, ценностей, культурных актов и т.п. [6, с. 11]. Решение
подобных ситуаций мотивирует обучающихся к актуализации своих знаний
и активизации поисковой деятельности для решения возникшей задачи,
для устранения возникших межкультурных барьеров.
В результате такой деятельности происходит проникновение в
культуру другого народа, сравнивание её с фактами своей культуры,
соотнесение
информации с причинами возникновения барьера
коммуникации, что, в конечном счёте, способствует нахождению
аргументированного варианта решения появившейся проблемы. При этом
у обучающихся формируется культурный модус поведения, который
способствует снижению риска культурного шока в подобных ситуациях в
дальнейшем. Попутно заметим, что под культурным модусом поведения
мы рассматриваем такие речевые и неречевые поступки, которые
приемлемы реальным ситуациям общения и будут способствовать
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нейтрализации возникающих конфликтов [6, с. 8]. В состав
коммуникативного модуса поведения входят:
1. Знания о культурах стран (своей и иностранной).
2. Владение определённым набором моделей поведения в наиболее
частотных ситуациях межкультурного общения.
3. Знания об основах менталитета народа страны изучаемого языка.
4. Знания о национальной лексике, асимметрии языков и
лингвокультурем в распространённых актах общения. Эффективность СКС
обеспечивается взаимодействием трёх аспектов: психологического,
лингводидактического и социокультурного.
Психологический аспект включает в себя мотивационные установки
обучающихся, возникновение эмоционального состояния, что особенно
важно в единстве с интеллектуальной стороной деятельности, стремление
к познавательному процессу, желание открывать что-то новое для себя.
Лингводидактический потенциал СКС кроется, главным образом, в
обогащении речевой культуры, лингвистической корректности, развитии
когнитивных способностей
(догадка, сравнение, сопоставление,
обобщение и т.п.). Кроме того, в процессе выполнения задания
совершенствуются такие необходимые качества речи как логичность,
аргументированность, целенаправленность. Значимость социокультурного
аспекта понятна уже из самого термина «социокультурная ситуация».
Происходит обогащение картины мира, расширение общего кругозора,
совершенствование лингвокультурологической компетенции. Структура
СКС состоит из следующих компонентов.
1. Метатекст (экспозиция, вводная часть), который даёт возможность
вовлечь обучающихся в познавательную деятельность, создать мотивацию
и формировать механизм вероятностного прогнозирования.
2. Описание проблемы.
3. Собственно задание (вопрос, выявляющий противоречие,
конфликт, мнение, требующий обозначить варианты снятия барьеров
соответственно самой ситуации).
Обратимся к примеру. «Очень часто российские студенты уезжают на
стажировки в Англию, Францию, Америку, Германию. Очень важно знать
принятые в
новом обществе традиции, убеждения, мировоззрение
(метатекст). Познакомьтесь с ситуацией, которая произошла в Америке.
Наша студентка Светлана приехала на стажировку и была размещена в
университетском общежитии в комнате, где проживали француженка,
американка и англичанка. Девушки подружились. Через некоторое время
Светлана решила отпраздновать свой день рождения, устроив вечеринку и
пригласив подруг. Поскольку надо было купить продукты для
праздничного стола, наша студентка спросила одну из подруг, как
добраться до супермаркета. Подруга-американка была удивлена, узнав цель
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поездки. Она выразила своё удивление и непонимание. В свою очередь,
Светлана также не поняла реакцию подруги (описание ситуации). Как вы
считаете, почему произошло непонимание? Если вы не знаете ответ
наверняка, попытайтесь найти его в доступных для вас медиасредствах,
либо спросите об этом у тех, кто может поделиться с вами информацией
(задание)». И ещё один пример. «Известно, что в разных религиях разные
ценности, устои, и если вы пребываете в другой стране желательно знать
самое важное для того, чтобы понимать происходящее. Как бы вы
пояснили следующую ситуацию? Наш студент смотрит по телевизору
трансляцию репортажа из Белграда, посвящённого пышным похоронам
трёх китайских журналистов, погибших в результате бомбардировки
американцами белградского посольства (этот репортаж в те годы обошёл
весь мир). Студент несколько удивлён тем, что все люди одеты в чёрное и
белое, тогда как ему известно, что цвет траура – чёрный. Проанализируйте
ситуацию и предположите правильный ответ. Можете обратиться к
соответствующим источникам информации». Уточним, что сама ситуация
формулируется на иностранном языке, равно как и ответ на задание.
Таким образом, совершенствуется лингвистическая компетенция
студентов. Обычно ситуации формулируются как проблемные, и, в этой
связи, может не последовать единственного однозначно-правильного
решения. Необходим анализ ситуации, привлечение значимой информации
для её решения, обращение к опыту поведения в подобных случаях. Кроме
того, выполнить задание может помочь просто логика рассуждения. Таким
образом, процесс решения СКС согласуется с процессом мыслительной
деятельности и речепорождения: от возникновения мотива к анализу
проблемы и внутреннему программированию, далее развёртыванию мысли
и, наконец, к озвучиванию во внешней речи.
Вопрос о типологии СКС рассматривается исследователями с разных
позиций. Более подробный анализ вопроса типологии социокультурных
ситуаций даёт в своей работе О. А. Липатова [3]. Е. В. Листвина предлагает
обозначать личностные, региональные, национальные и мировые статусы
СКС. В каждой типологии СКС заложен исследуемый подход, специфика
изучения проблемы, её цели. С учётом задач нашего исследования, его
практической направленности, учебного характера самих СКС мы выделяем
два типа СКС: личностные и межнациональные. В личностных ситуациях
отражается взаимодействие участников общения независимо от
национальности, страны проживания. Ситуации такого рода более всего
свойственны процессу общения между людьми, принадлежащими одной
культурной общности. В нашем учебном процессе количество
используемых ситуаций данного типа незначительно. Другое дело
межнациональные (межкультурные) ситуации. Они пронизывают весь
учебный процесс иноязычного образования (примеры приведены ранее).
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Использование социокультурных ситуаций как средства предупреждения и
нейтрализации межкультурных барьеров коммуникации способствует
снятию у студентов напряжения, ошибкобоязни, созданию чувства
уверенности в МКО, обогащению своей картины мира. Обращение к
социокультурным ситуациям позволяет обучающимся сопоставлять
различные культурные и концептуальные системы, обогащая своё сознание
за счет интернационализации мира за пределами своей реальности. Кроме
того, в процессе выполнения заданий СКС происходит овладение умениями
выходить из затруднительных ситуаций и умениями выбора вариантов
нейтрализации межкультурных барьеров. Возникновение интереса и эмоций
к решению СКС становится особым мотивом для переноса полученных
знаний и умений в реальную профессиональную деятельность.
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В работе исследуются наиболее значимые приемы и практики обучения студентов
технических специальностей. Тема актуальна в связи с современными
тенденциями на рынке труда – наиболее престижные, высокооплачиваемые и
пользующиеся спросом специальности находятся в секторе точных наук. Цель –
выявить современные практики обучения с акцентом на будущих инженерных
работников. В результате было выявлено, что наиболее эффективными
практиками явились образовательные структуры сингапурской методики
обучения, проектная форма получения образования, а также экскурсии на
предприятия, работа в бизнес-инкубаторах и решение реальных кейсов под
запросы работодателей.
Ключевые слова: практико-ориентированный характер обучения, сингапурская
методика обучения, кейс-чемпионат, проектное обучение.

Проблемам подготовки студентов к профессиональной деятельности
посвящено большое количество педагогических трудов (Э. Ф. Зеер1, В. И.
Земцова2, В. В. Краевский3, A. M. Новиков4). Отдельно стоит выделить
Новикова А. М., который выделил объекты – «потребители»
профессионального образования: личность, общество, производство и сама
система образования [1, 2010].
Система образования изменяется вместе с производственным укладом,
принятым в текущий момент времени.
Шестой технологический уклад спровоцировал существенное
изменение поведения агентов на рынке труда. Смена укладов порождает
необходимость включения в реальный сектор экономики новых
технологий, отличающихся энергоемкостью и высокой степенью
индивидуализации
производственного
сектора.
Это
вызывает
1

Зеер Э. Ф., Сыманюк Э. Компетентностный подход к модернизации профессионального образования //
Высшее образование в России. 2003. № 10. С. 8-14.
2
Земцова В. И. Управление учебно-профессиональной деятельностью студентов на основе
функционально-деятельностного подхода: Монография. – М.: Компания Спутник+, 2008. – 208 с.
3
Краевский В. В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей. – Чебоксары: Издво Чуваш. ун-та, 2001. 244 с.
4
Структура системной теории развития профессионального образования: Труды четвертых
международных научных чтений, посвященных памяти Героя Советского союза, академика РАО С. Я.
Батышева. Россия, Москва, 18-20 октября 2010 г. / под ред. академика РАО А. М. Новикова. – М.: Изд-во
ЭГВЕС, 2010. 218с.
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необходимость в подготовке инженеров, конструкторов, биотехнологов и в
целом высококвалифицированных сотрудников технических направлений
подготовки.
Высокий спрос на гуманитариев сменился дефицитом технических
специалистов. Сегодня в рейтинге пяти наиболее престижных вузов по
критерию «качество образования» по версии Forbes лишь один
университет не имеет ярко выраженного технического уклона (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Рейтинг Forbes пяти лучших вузов России по критерию
«качество образования»
Источник: составлено автором по данным https://www.forbes.ru
На рисунке 1:
ИТМО – Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики (г. СанктПетербург);
МИФИ – Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ» (г. Москва);
РЭШ – Российская экономическая школа (г. Москва);
МИСиС – Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС» (г. Москва);
МФТИ – Московский физико-технический институт (Московская
область).
Университеты оказались перед выбором приемов и методов обучения,
которые будут наиболее эффективными в процессе обучения студентов
технических специальностей.
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Особенность
работы
с
будущими
инженерами
–
их
практикоориентированный характер и необходимость моделирования
реальных ситуаций на тренажерах и различного рода симуляторах. В этой
связи, педагог становится не ведущим источником знаний, а
«инструктором» при получении навыков работы с высокотехнологичным
оборудованием, с дорогостоящей техникой и сложным в управлении
подвижным составом. Университет же приобретает роль фабрики по
формированию
навыков
будущего
профессионала,
способствуя
постоянному самосовершенствованию как педагога, так и обучающегося.
По мнению В. В. Радаева, «университет должен превращаться из
замкнутой профессиональной системы в разомкнутую, не только
меняющую формы своей деятельности, но преобразующую собственное
ядро и открывающуюся для других внешних сред, создавая
дополнительные стимулы для своего развития» [2, 2010].
В последнее время в России набирает интерес так называемая
сингапурская методика обучения. Компания, активно продвигающая
данную методику на российский рынок образования – Educare Co-operative
Limited (Educare). Одной из первых в России откликнулась Республика
Татарстан. В рамках проекта были подготовлены учителя-тьюторы и
тьюторы-методисты во всех районах Республики. Около 20 тысяч учителей
прошли обучение по этой методике и используют ее в своей работе.
Помимо Татарстана сингапурскую методику пытались в 2013 г. внедрить в
Удмуртии.
Сингапурская методика отражает в себе основные положения
известных ученых Л. Выготского, В. Давыдова, В. Шаталова, Д.
Эльконина. При этом, в сингапурской методике основные положения
вышеназванных авторов доведены до технологии [3, 2014].
Крупная исследовательская компания McKinsey в конце прошлого
десятилетия назвала сингапурскую систему самой эффективной в мире,
наилучшим образом отвечая требованиям современной экономики,
находящейся под натиском глобализационных процессов [3, 2014].
Одним из ярких примеров включения сингапурской методики является
структура Simultaneous Round Table. Ее суть сводится к следующему:
− педагог задает вопрос и дает время подумать;
− каждый студент пишет ответ на своем листке;
− обучающиеся одновременно передают листочки по кругу;
− студенты продолжают записывать ответы и передавать листочки
по кругу.
Эта структура очень удобна для проверки домашнего задания или
закрепления пройденного материала. Таким образом, получаются
охваченными все студенты. При классической форме обучения за
аналогичный интервал времени удается опросить лишь нескольких человек.
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Сингапурская методика включает в себя более 250 структур, однако в
российской практике используются далеко не все. Стоит отметить, что в
большинстве случаев, структуры не используются отечественными
педагогами в первозданном виде, а адаптируются с учетом национальных
особенностей. Например, российская культура в соответствии с теорией
английского культуролога Р. Льюиса [5, 1999] ближе к полиактивным
культурам, которые допускают выполнение нескольких дел одновременно.
Сингапурцы же – типичный и наиболее яркий представитель реактивных
культур, время которых движется циклично. Они выполняют одно дело в
одну единицу времени, заранее планируют процессы в течение дня.
Сингапурская методика ориентирована на командную работу,
слаженные действия в составе группы, умение принимать ответственность
на себя за действия команды. Эти навыки особенно важны в транспортных
вузах, где капитан подвижного состава должен организовать работу
экипажа таким образом, чтобы результатом было не просто перемещение
грузов (пассажиров), но и сохранность транспортной инфраструктуры,
безопасность при работе членов команды, сохранение экологической
ситуации и ряд аспектов, которые можно узнать, лишь работая в составе
команды. Или обучаясь в команде.
Технические вузы часто прибегают и к проектным форматам
обучения. Такая ситуация максимально удовлетворяет потребности
ключевых потребителей образовательных услуг. Под запросы конкретного
работодателя формируется учебная группа, которая на протяжении всего
процесса обучения занимается решением поставленных перед ними задач.
Задачи формируются с учетом пожеланий заказчика [4, 2018].
Итогом является выпускная квалификационная работа как готовый
проект решения проблемы. А также специалист с условным опытом
работы на предприятии, который знает предприятие «изнутри».
Такой формат удобен для непродолжительных программ обучения –
например, магистратуры или программ переподготовки.
Наряду с проектной, эффективной формой проведения занятий для
студентов технических вузов является экскурсия. Обучающиеся во время
экскурсии успевают познакомиться со спецификой производственного
процесса, оценить реальные условия труда, узнать основы корпоративной
культуры, пообщаться с коллективом, увидеть реальные результаты труда,
которые сможет создавать будущий специалист.
Еще одна форма взаимодействия потенциального соискателя и
работодателя – решение реальных кейсов в рамках кейс-чемпионатов.
Кейс-чемпионаты проводятся под руководством заинтересованных
компаний, зачастую в
экспертном жюри
присутствуют как
непосредственно производственники, так и сотрудники отдела кадров,
которые по итогам чемпионата могут пригласить кандидата на стажировку.
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На самом деле, эффективных приемов для студентов технических
вузов значительно больше. Представленные в рамках настоящего
исследования – по мнению автора, наиболее действенные в части
формирования профессиональных компетенций.
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В статье рассматривается один из подходов в обучении студентов в техническом
вузе за счет применения современных информационных технологий, связанный с
использованием электронного обучающего комплекса.
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«Прежде, чем сделать ребёнка умным
и сообразительным – сделайте его здоровым»
Руссо
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Учитель – человек, который может
делать трудные вещи легкими.
Р. Эмерсон

Подготовка и обучение специалистов по эксплуатации авиационной
техники – многогранный, протяженный процесс, содержащий большой
набор дисциплин, содержание которых затрагивает разнообразные области
науки и техники. Будущая сфера деятельности требует применения
полученных знаний и навыков в непростых условиях труда, так как объекты
эксплуатации размещаются в местах, где действие неблагоприятных
факторов в виде сложных погодных условий, критических климатических
зон и графика работы оказывает негативное влияние на здоровье и
физическое состояние инженеров. Поэтому физическое воспитание
будущих авиационных специалистов является важным процессом и требует
от педагога применения разнообразного набора методик, позволяющих
воспитать физически крепких, сильных духом специалистов.
Область инженерных наук по технической эксплуатации
транспортного радиооборудования содержит целый спектр дисциплин,
основанных на применении информационных технологий, так как
авиационная техника является воплощением всех передовых технологий,
призванных обеспечить безопасность, регулярность и экономическую
эффективность полетов гражданской авиации.
Учебный план по программе подготовки инженеров по специальности
«Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования» имеет вид
деятельности
–
эксплуатационно-техническую,
титульный
лист
представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Учебный план специальности 25.05.03 «Техническая
эксплуатация транспортного радиооборудования»
196

Специальные дисциплины, связанные с процедурой эксплуатации,
обслуживания и ремонта радиооборудования, занимают большой объем
отводимого учебным планом времени обучения, выписка по объему
времени на ряд дисциплин представлена на рисунке 2. Сам процесс
обслуживания авиационной техники содержит перечень работ, требующих
хорошую физическую подготовку и крепкое здоровье, так как контрольнопроверочная аппаратура, иногда, имеет довольно значительный вес.
В процессе освоения студентами, будущими инженерами, дисциплин,
согласно
учебному
плану,
уже
подразумевается
освоение
информационных технологий и методов их применения к своей будущей
профессии. Становится очевидным, что весь процесс обучения должен
быть непрерывным, динамичным и максимально удобным с точки зрения
восприятия обучающимися учебного материала, применительно к
дисциплинам разных направлений науки.
В связи с этим, процесс освоения дисциплин «Физическая культура» и
«Элективные курсы по физической культуре», изучаемых практически во всем
периоде подготовки авиационных специалистов (с 1 по 8 семестр обучения),
должен сопровождаться применением традиционных методов совместно с
использованием современных информационных технологий, близких по
содержанию к методикам изучения всех остальных дисциплин учебного плана.

Рисунок 2 – Выписка по объему времени дисциплин учебного плана
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Каждая дисциплина подготовки инженеров специфична, но при ее
изучении преподавателем должна быть выполнена задача по созданию
условий для обучающегося по успешному освоению теоретического
материала, приобретению практических навыков и перспектив их
применения в профессиональной деятельности. Решая эту задачу,
преподаватель физической культуры должен выбрать такие методы и средства
их реализации, которые позволили каждому студенту быть активным в меру
своих возможностей, применяя собственное творчество, расширить
познавательную и, в конечном случае, двигательную деятельность.
Применение при обучении студентов, будущих инженеров
традиционных методов, которые использовались на более ранних этапах их
обучения, приводит к снижению интереса, а, следовательно, к пассивному
присутствию на учебных занятиях. И результатом такого обучения являются
низкие результаты при проведении промежуточной аттестации, снижение
желания к самосовершенствованию и занятиям физической культурой.
В связи с этим, главным направлением совершенствования педагога по
физической культуре является необходимость научить будущего
авиационного специалиста делать выбор между предлагаемыми методами
физического воспитания, соответствующими особенностям каждого
обучающегося, приводящими к возможности совершенствования и развития.
Решение поставленной перед преподавателем задачи возможно путем
привлечения к занятиям по физической культуре и внедрения в учебный
процесс информационных технологий.
Ведь вся сложность занятия физической культурой заключается в том,
что кроме передачи обучающимся определенных знаний, педагог должен
привить студенту определенные умения навыки, позволяющие освоить
компетенцию – обладать «способностью поддерживать должный уровень
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности». Именно применение технологий,
основанных на информировании студентов методами, для них понятными,
интересными, наглядными, обеспечивает достижение главного результата. К
таким технологиям относятся интернет ресурсы, мультимедийные
технологии и система дистанционного обучения.
Применительно к учебной дисциплине «Физическая культура»
раскрытие возможностей использования передовых технологий в области
повышения информационной подготовленности освящено недостаточно.
Средства
компьютеризации
позволяют
значительно
расширить
использование информационных ресурсов, а их разумное сочетание с
методами восприятия обучающимися существенно облегчает решение
методических проблем по возможностям демонстрации упражнений,
способам движения и управления собственным телом, как при
индивидуальных занятий, так и при командном взаимодействии.
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Применение цвета, графики, мультипликации, звука – всех
современных средств видеотехники – позволяет воссоздать реальную
обстановку деятельности (например, поставить студента в положение
участника соревнований). Компьютерные технологии способны сделать
учебно-воспитательный
процесс
интересным,
эффективным
и
качественным. Они побуждают студента к заинтересованности, активизации
познавательной деятельности, углублению межпредметных связей [1].
В такой постановке задачи, с использованием компьютерных
технологий, роль преподавателя физической культуры позволяет
трансформироваться от примера, требующего просто подражания, к объекту,
позволяющему за счет привлечения других образцов, к средству мотивации и
активизации познавательной деятельности. Возможность в более красивом
свете представить навыки физического совершенства, за счет использования
видео, аудио, технологий замедленного просмотра движений ведущих
спортсменов мира, позволяет повысить у обучающихся самооценку, развить
желание к саморазвитию. Психологический аспект данной задачи позволяет
настроить обучающихся на решение задачи, которая, как им казалось, не под
силу. Важность данного аспекта влияет на результаты промежуточной
аттестации и при участии в соревновательном процессе.
Занятия физической культурой требуют от студентов освоения большого
объема теоретического материала, который ограничен аудиторными часами
учебного плана, поэтому создание и грамотное использование электронных
курсов по разным разделам дисциплины, содержащих в своем составе все
перечисленные возможности информационных технологий, позволяет
качественно организовать процесс обучения.
Разработанный авторами электронный курс, применительно освоения
студентами раздела «Спортивные игры. Воспитание ловкости, координации
и коррекция психоэмоционального состояния», темы «Индивидуальные и
групповые действия в нападении и защите при игре в баскетбол», содержит
общий раздел, где содержится информация об исторических сведениях,
биографии спортсменов, правил игры в баскетбол, а также освещение
теоретических вопросов, имеющих статические признаки информационных
данных. Специальный раздел содержит учебный материал по тактическим
действиям игроков в зависимости от их амплуа (защитник, нападающий),
наиболее приемлемые траектории перемещения по площадке, с учетом
командных возможностей игроков команды. Представлены основные
ошибки, возникающие при командных и индивидуальных действиях. Если
студент не до конца понимает свое место и перечень действий
применительно к комплексу, имеется возможность повторить проблемный
момент в определённом техническом или тактическом приёме путем
использования гиперссылок. Возможность ведения видеозаписи действий
обучающихся и сравнение их с образцами в виде совместного просмотра
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позволяют разбирать ошибки и неточности при освоении игры. Взгляд со
стороны позволяет студентам реально оценивать свою подготовку, действия
и применять пути для самосовершенствования [2].
Использование информационных технологий на занятиях физкультуры,
имеет незначительные материальные затраты, которые сводятся к
технической реализации (современная материальная база вуза это
позволяет) и интеллектуальной, творческой работе педагога. При этом
решается главная задача – обеспечение качественного обучения значительно
проще и эффективнее.
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В статье рассмотрены принципы разработки и применения в учебном процессе
функционального программного тренажера радиосвязного оборудования самолета
Ан-148. Программный тренажер позволяет с использованием современной ПЭВМ
изучать устройство, принцип действия, назначение радиосвязных систем самолета
Ан-148. На основе Flash-технологии с использованием современных систем
программирования разработан достаточно удобный пользовательский интерфейс,
позволяющий без специальной подготовки оператора работать с программным
тренажером, используя все доступные его ресурсы. Приведены иллюстративные
материалы, наглядно демонстрирующие особенности функционирования
тренажера и раскрывающие его характерные особенности. Применение тренажера
в учебном процессе позволит повысить качество обучения студентов.
Ключевые слова: программный тренажер, интерфейс, анимация, мультимедиа
технологии, радиосвязное оборудование, воздушное судно.
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В настоящее время в России происходят значительные изменения в
транспортной отрасли, связанной с эксплуатацией воздушных судов (ВС).
Эти изменения предусмотрены подпрограммой «Гражданская авиация»
федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России
(2010-2020 годы)» [1, 2007] и направлены на модернизацию парка ВС,
систем и способов их эксплуатации, оптимизацию использования
воздушного
пространства,
подъем
отечественной
авиационной
промышленности. Важным условием успешной реализации программы
является подготовка высококвалифицированных специалистов, способных
на новом качественном уровне обслуживать авиационную технику (АТ).
Современное оборудование ВС представляет собой совокупность
сложных многофункциональных систем с разветвленной сетью внешних
связей. Эффективное использование возможностей новых образцов АТ,
поступающих в авиакомпании России, не представляется возможным без
высокого уровня профессиональной подготовки специалистов. Очевидно,
требуется модернизация системы обучения студентов, переподготовки и
повышения квалификации специалистов гражданской авиации. Поэтому
учебно-методические материалы и, прежде всего, учебно-материальная
база
учебных
заведений
и
подразделений
дополнительного
профессионального образования должны соответствовать уровню
современной АТ.
На современном этапе развития науки и техники представляется
рациональной разработка в мультимедийных средах программирования
обучающих программ – функциональных программных тренажеров (ФПТ).
Достоинствами рассматриваемого подхода к организации процесса
обучения
является
экономическая
эффективность,
возможность
индивидуализации, а также гибкая архитектура программного
обеспечения. Функционал программных тренажеров позволит получить
общее представление об изучаемой системе, а также частично выполнить
моделирование большинства режимов работы интересующих устройств.
Таким образом, разработка ФПТ радиосвязного оборудования самолета
Ан-148 является актуальной задачей.
Программный тренажер представляет собой программный продукт,
реализованный в современной среде программирования Macromedia Flash
Professional с использованием графических эффектов и языка
программирования Action Script 2.0 [2, 2006, с. 672]. На рисунке 1
представлена структура ФПТ радиосвязного оборудования самолета Ан148 [3, 2007, с. 413].
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Рисунок 1 – Структура функционального программного тренажера
Разработка структуры тренажера представляет собой достаточно
важный этап работы, поскольку на этом этапе в программу закладываются
основные методологические приемы и способы, с помощью которых
обеспечивается простота и удобство работы с программным продуктом.
Поэтому блок-схема должна иметь последовательную структуру, без
перекрестных связей, затрудняющих логику выполнения алгоритма.
С помощью разработанного программного продукта имеется
возможность получить информацию об общих характеристиках самолёта
Ан-148, составе, размещении, назначении радиосвязного оборудования по
Flash-роликам, имитирующим реальные проверки, производимые на борту
самолёта при проведении регламентных работ. Разработан достаточно
удобный пользовательский интерфейс, предоставляющий возможность
работать с программным продуктом, не обладая специальными навыками.
В качестве примера работы ФПТ на рисунке 2 наглядно
продемонстрирован один из разделов, созданных в программном продукте
с помощью программы Macromedia Flash Professional. При выборе пункта
«Структурная схема» в меню появляется фрагмент «Структурная схема»
(рисунок 2), содержащий интерактивные кнопки, нажав на которые, в
заданной последовательности на экране появляются анимационные
ролики.
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Рисунок 2 – Фрагменты ролика «Структурная схема связной аппаратуры
«АВСА-МВЛ»
При выборе пункта «Органы управления и контроля», как показано на
рисунке 3 в меню, на экране отображается картинка меню, содержащая
фрагменты: «Органы управления и контроля в кабине экипажа» и «Органы
управления и контроля в транспортной кабине», которые в свою очередь
содержат интерактивные кнопки, нажав на которые, проигрываются
анимационные flash-ролики.

Рисунок 3 – Фрагменты ролика «Органы управления и контроля»
Функциональные возможности тренажера позволяют отрабатывать
навыки проверки работоспособности радиосвязного оборудования
самолета Ан-148. В частности, при выборе пункта «Проверка» в меню, как
показано на рисунке 4 , появляется фрагмент, состоящий из органов
управления (кнопок), нажатие на которые вызывает из меню фрагмент с
выбранной проверкой оборудования и демонстрирует его. Во фрагментах
меню «Проверка внутрисамолетной телефонной связи» необходимо
выполнять определенную последовательность действий в соответствии с
документами по технической эксплуатации самолета Ан-148, при этом
будет демонстрироваться проверка внутрисамолетной телефонной связи,
сопровождаемая анимацией.
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Рисунок 4 – Фрагменты ролика «Проверка внутрисамолетной телефонной
связи»
Особенностью программного продукта является то, что в нём процесс
изучения сопровождается демонстрацией работы отдельных элементов
систем радиосвязного оборудования, что в свою очередь позволяет
наглядно показать особенности функционирования подсистем и
индикацию. Динамическое представление процессов работы с
оборудованием в виде роликов позволит обучающимся изучить и освоить
принципы функционирования радиосвязного оборудования самолета Ан148, работу с органами управления и ознакомиться с принципами
индикации. На основе разработанного программного продукта имеется
возможность получить информацию об общих характеристиках самолёта
Ан-148, составе, размещении, назначении радиосвязного оборудования по
flash-роликам, имитирующим реальные проверки, производимые на борту
самолёта при проведении регламентных работ.
Таким образом, применение ФПТ при изучении специальных
дисциплин является наглядным примером использования инновационных
образовательных технологий в техническом ВУЗе в целях повышения
качества подготовки специалистов по технической эксплуатации
транспортного радиооборудования.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.
2.
3.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 июня 2007г. № 781-р.
– М. – 2007.
Гурвиц М. Использование Maсromedia Flash / М. Гурвиц, Л. Мак-Кейб.
Специальное издание. Перевод с английского. – М.: «Вильяме», 2006. – 672 с.
Руководство по технической эксплуатации самолёта Ан-148. ОАО «АНТОНОВ»,
2007 г. – 413 с.

204

УДК 37.037.1:372.4
РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Виноградов С. П.
ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики сервиса и туризма»
(г. Иркутск)
Зайчиков А. А., канд. пед. наук
МОУ Гимназия №3
(г. Иркутск)
Токарева С. В.
ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж
педагогического образования»
(г. Иркутск)
В статье рассматривается один из подходов в обучении, использующий признаки
индивидуального учета возможностей каждого студента, трансформированные в
возможность коллективных действий. При этом система образования становится
комплексной, динамической и обучаемой.
Ключевые слова: личностно-ориентированная система, вариативная карточка,
индивидуальный подход, методы обучения.

Личностно-ориентированный
подход
в
системе
подготовки
специалистов авиационного звена предполагает приближение процесса
обучения к индивидуальному, так как авиационная техника является
воплощением передовых технологий в области науки и техники, требует
глубоких знаний в различных сферах деятельности. В связи с этим,
процесс обучения в высшем учебном заведении должен содержать
передовые методики, содержащие личностное осмысление процесса
обучения и трансформацию его в жизнь обучаемого, поддержание
педагогом индивидуальности. Все эти аспекты требуют наличия
методического наполнения, информационных и инновационных
технологий, которые позволят организовать процесс обучения с
использованием личностно-ориентированного подхода.
Так как дисциплины учебного плана представляют собой набор
разных областей науки и техники, их освоение требует от обучающихся
реализовать в себе возможность адаптации к разнородным процессам
восприятия информации, основанным на возможности самореализации,
самовоспитания. В связи с этим, задачей педагога является помочь
обучающемуся настроить внутри себя этот процесс как можно ближе и
понятнее к своей личности [1, 2].
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«Личностно-ориентированное образование» должно не полностью
заменять
сложившиеся
традиционные
методы,
а
плавно
трансформироваться в сложившуюся систему образования. При этом роль
преподавателя становится гораздо сложнее, в первую очередь, ему нужно
сформировать общий алгоритм обучения для всей группы, и в то же время
реализовать возможность каждого студента учиться самостоятельно,
ориентированно на собственные возможности, характерные его личности.
Таким образом, весь процесс обучения представляет собой сложную
систему, сочетающую принципы точного исполнения студентами
требований преподавателя с возможностью выбора персональных ресурсов
для достижения поставленных целей.
Важность сочетания разнородных принципов позволяет реализовать в
каждом студенте возможность индивидуальной избирательности через
самостоятельный осознанный выбор, причем ответственность, за
правильность выбора ложится на плечи обучаемого, роль педагога в этом
процессе сводится к контролю и корректировке процесса саморазвития.
Процесс обучения студентов на занятиях по физической культуре
является наиболее сложным с точки зрения выбора методик и подходов,
основанных на индивидуальном взаимодействии педагога со студентами,
так как каждый имеет различную физическую подготовку, согласно
физиологическому строению своего тела, психофизическому состоянию.
Решение данной проблемы основано на формировании банка вариативных
заданий в виде карточек, содержащих различные варианты действий
студентов в пределах каждой изучаемой темы, отличающихся разной
сложностью, динамикой и трудозатратами. Эти карточки предназначены
для того, чтобы дать возможность обучающемуся осуществить
собственный выбор, основываясь на персональных особенностях, и в
дальнейшем нести ответственность за правильность выбора.
Вариативные карточки представляют собой совершенно разные
методики освоения учебного материала, причем объединят в себе не только
индивидуальные задания, но и действия в парах, группах, в команде.
Количество выбранных карточек может быть разным, в зависимости от
особенности студента. Преподаватель при этом комментирует и делает
свой прогноз для обучающегося по возможности реализации заявленных
возможностей. Оформление карточек позволяет применять различную
цветовую гамму, влияющую на степень сложности, различного объема,
нагрузок и возможности работы в команде.
На самостоятельную работу, которая также отражается в вариативных
карточках, отводится время согласно учебному плану.
Так студент оказывается перед выбором, позволяющим решить задачу
по самооценке своих возможностей, оценке самореализации согласно
представленному перечню заданий, а также возможность найти свое место
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в команде. Таким образом, индивидуальные различия каждого студента
являются не препятствием на коллективных занятиях, а наоборот
способствуют качественному достижению поставленной цели –
приобретение знаний, навыков и умений через личностноориентированный подход. Следовательно, личностно-ориентированное
образование объединяет традиционный подход – все обучающиеся
равноценны и должны освоить учебный материал согласно учебной
программе, но пути, по которым пойдет каждый, разнообразны по
сложности и протяженности, в этом и заключается индивидуальность в
подходе к обучению. Роль преподавателя при этом существенно
усложняется, так как ему необходимо при формировании вариативных
карточек учесть весь возможный набор особенностей каждого студента,
раскрыть содержание, понятное для обучающихся всех заданий,
проконтролировать и дать подробные рекомендации по выбору, и на
протяжении всего занятия следить за соблюдением каждым обучающимся
своего собственного алгоритма. При этом вариативные карточки
выполняют следующие функции:
− являются материалом учебных вопросов, раскрывают содержание
учебного наполнения занятия;
− методика их использования на занятии позволяет реализовать
творческий подход в освоении материала, научить студентов принимать
ответственные решения для личных и групповых действий;
− возможность преподавателю на занятии не только обучать,
используя метод «делай как я», но и изучать студентов, тем самым
расширять возможности по формированию более разнообразного банка
заданий, учету более обширного поля индивидуальных особенностей.
Существенно изменяется при этом статус преподавателя, который
меняет свою роль воспитателя и контролера на роль аналитика,
систематизатора, а главное исследователя. Аналитическая деятельность
позволяет на основе множества методик предложить некий симбиоз,
сочетающий не только разный перечень процедур, но и их перекрестное
пересечение, возможность дополнения. Систематизация получаемого
материала позволяет заранее формировать прогнозы в эффективности
использования каждого из предлагаемого задания. Исследовательский
аспект позволяет на основе имеющегося банка заданий создавать реальные
оценки эффективности методов, качество сформированных прогнозов и
предложить пути совершенствования. При этом преподаватель наблюдает
за действиями обучающихся, пытается выявить побудительные мотивы их
выбора, фиксировать и анализировать. Наблюдая за выбором
обучающихся, варьируя условия выбора, педагог может многое узнать о
побудительных мотивах, образе мыслей и чувств каждого студента.
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Следовательно, используя на занятии вариативные карточки, педагог может
отследить:
совершенствования
индивидуального
выбора
− динамику
обучающегося;
− наличие определенных предпочтений и частоты в выборе разных
заданий;
− возможности студентов при выборе заданий разной сложности;
− устойчивость сформированного состава партнеров студента;
− социальный статус в группе сверстников и его активность в
учебном процессе;
− как успешно студент справляется со своей ролью в подгруппе;
− использование обучающимися на занятии учебных средств и
вспомогательных материалов [2].
Реализация предлагаемого подхода позволяет преподавателю добиться
главной цели – обеспечить эффективность занятия, которое может в
реальном масштабе времени создать комплексную, обучаемую систему,
чувствительную к изменениям индивидуальных интересов и меняющихся
возможностей студентов.
Вариативные карточки являются поставщиком данных для
совершенствования
предлагаемого
образовательного
ресурса,
учитывающего динамику изменения индивидуальности и персональных
возможностей.
В результате применения личностно-ориентированного подхода для
занятий физической культурой появляется возможность сформировать
заявленные компетенции через грамотную оценку своих возможностей,
правильного выбора пути совершенствования с раскрытием способностей
к творчеству не только за счет личных качеств, но и за счет возможности
работы в команде. Развитие морально-волевых, лидерских качеств
позволит на конечном этапе обучения сформировать в студенте личность,
способную занять достойное место, как в профессиональном коллективе,
так и в обществе в целом.
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В статье рассматриваются основные проблемы перехода современного казахского
языка на латинскую графику и перспективы его развития.
Ключевые слова: латинская графика, орфография латинской графики, правила
написания на латинице, эффективность внедрения.

Весьма значимым событием языковой реформы сегодняшнего
Казахстана стало принятие Закона о переходе казахского языка на
латинскую графику 19 февраля 2018 года.
На протяжении ряда последних лет среди специалистов-языковедов,
литературных деятелей и многих других специалистов – представителей
активной части интеллигенции, а также в средствах массовой информации
обсуждался вопрос о переходе казахского алфавита на латиницу.
Вопрос перехода или не перехода в настоящее время уже не стоит так
остро, как это было ранее. Почти все тюркоязычные страны бывшего
Союза приняли решение о переходе национальных языков на латиницу, а
ряд стран уже успели сделать конкретные шаги в этом направлении. В
настоящее время и в Киргизии тоже поднимается вопрос перехода
киргизского языка на латинскую графику. В докладе на тему: «Создание
кыргызского алфавита на основе латинской графики», сделанном на
Форуме Тюркологов в Нұр-Сұлтане 24 июня 2019 года, профессором из
Киргизского государственного университета им. И. Арабаева, института
Лингвистики Мусаевым Сартбаем Жолдошовичем для обсуждения ученых
была представлена таблица перехода киргизского языка на латинскую
графику, которая включала 28 букв.
Известно, что на основании Постановления Правительства
Республики Казахстан от 19 февраля 2018 года под номером 637 алфавит
казахского языка с кириллицы был переведен на латинскую графику.
Утвержденный Правительством последний вариант латинизированного
алфавита состоит из 32 букв. Очень отрадно, что вслед за Постановлением
о переходе казахского языка на латинскую графику, для широкого круга
общественности появляются в свет (4 октября 2018г.) Орфографические
Правила в форме проекта грамотного написания исконно казахских и
иноязычных слов на латинской графике, составленные группой ученых209

языковедов Научно-исследовательского института Языкознания имени
А. Байтурсынова (г. Алматы).

Рисунок №1 – Алфавит казахского языка, основанный на латинской
графике
Безусловно, успешное усвоение правил грамотности письма на
латинице требует хорошего владения государственным казахским языком.
К сожалению, до сегодняшнего дня остается проблемой не достаточно
полное владение жителями Казахстана казахским языком, эта проблема
касается даже представителей коренной национальности, следует
отметить, что наиболее остро стоит она в северных регионах страны.
Например, на странице областной еженедельной газеты «Обозрение
недели» от 19 июля 2019 года вышла в свет статья под названием «Казахи –
самая большая русскоязычная неславянская нация в мире» исследователя
доктора философских наук Рустема Кадыржанова. Ученый-исследователь
утверждает, что языковая ситуация в нашей республике соответствует
четырем факторам, таким, как:
«Во-первых, в Казахстане очень велика доля населения, для которой
русский язык является единственным, другого языка она не знает.
Во-вторых, казахи отличаются высоким уровнем русификации.
В-третьих, в силу предыдущих причин русский стал языком
межнационального общения.
В-четвертых, казахский язык очень мало применяется и потому
функционально ограничен в сфере технологий, бизнеса и многих других
областях. Хотя по своему лингвистическому потенциалу вполне готов для
использования в этих и других сферах».
Исходя из вышеизложенного, следует ускорить процесс развития и
совершенствования казахского языка и определить пути эффективного
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усвоения казахского языка всеми гражданами нашей многонациональной
республики.
Так, согласно данным https://informburo.kz, в школах переход на
латинскую графику планируют проводить в следующие сроки:
Таблица 1 – План перехода на латинскую графику в школах
Классы
0, 1
0, 1+, 2
0, 1, 2+, 3
0, 1, 2, 3+, 4
0, 1, 2, 3, 4+, 5-9
0, 1, 2, 3, 4, 5-9+, 10, 11

Год внедрения
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

Среди множества аргументов в пользу перевода казахской
письменности на латинскую графику главным и решающим является
укрепление национальной идентичности казахского народа. Анализ
языковой ситуации в нашей стране позволяет выделить несколько
моментов, на которых хотелось бы остановиться ниже.
Как показывает культурная история целого ряда современных наций,
письменность имеет не меньшее значение для формирования
национальной идентичности, чем сам язык. В данной ситуации переход
казахской письменности на латинскую графику означает для казахов смену
советской идентичности, которая во многом еще доминирует в
национальном сознании, воздействует на суверенную (казахскую)
идентичность.
Общеизвестно, что печатная продукция, на основе которой
формируется воображаемое сообщество (то есть нация), в Казахстане
полностью набиралась и продолжает набираться на кириллице. Но
письменность как материальный носитель языка в деле формирования
воображаемого сообщества имеет отнюдь не второстепенное значение. В
этом плане переход к латинице позволит сформировать более четкую
национальную идентичность казахов.
В Казахстане осуществляется национальная политика, направленная
на формирование единой нации как социально-политической общности на
основе общего казахстанского гражданства. Основные социальноэкономические критерии полагают что такое сообщество называется
гражданской нацией, которая должна формироваться вокруг ведущего или
госдарствообразующего этноса – казахов. Такая ситуация имеет место не
только в Казахстане, это общемировая практика. Национальное
строительство по этой модели может быть успешным только в том случае,
если остальные этносы, проживающие в данном государстве, признают
ведущую роль государствообразующего этноса. Но для этого крупнейший
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этнос должен иметь сильную идентичность. В Казахстане формирование
гражданской нации осложняется во многом тем, что казахи как ведущий,
государствообразующий этнос не имеют пока своей четкой, не
подверженной влиянию других культур, идентичности. В настоящее время
языковая реформа перехода на латинскую письменность будет
способствовать преодолению значительного влияния на казахское
национальное самосознание русской культуры и русского языка.
Переход казахского языка на латинскую письменность привнес новые
элементы во взаимоотношения казахского и русского языков. В перспективе
эта мера приведет к усилению позиций казахского языка как государственного,
но в ближайшее время могут возникнуть трудности с освоением латиницы
людьми среднего и старшего возраста, что может способствовать
определенному напряжению в казахской этнонациональной среде.
Русский язык по-прежнему как мировой язык, имеющий мощные
культурно-исторические корни в Казахстане, будет оставаться языком
межнационального общения, хотя роль казахского языка в этом же качестве
будет неизменно возрастать.
Перевод на латинскую письменность ставит перед нами задачу
сохранения богатого культурного наследия казахского народа, записанного
на кириллице. Задача эта нелегкая, но вполне решаемая. Ее решение
потребует от государства немалых финансовых средств, но эти расходы
будут оправданными. Как показывает современный опыт, вхождение в
мировое информационное пространство, прежде всего, связано с
овладением языками международной значимости и реформой письма на
основе латинской графики.
Переход на латиницу имеет большое социально-политическое
значение, так как основными символами независимости того или иного
государства являются герб, флаг, гимн и письменность.
Реформа казахского письма с переходом на латиницу в основном
направлена на устранение ряда слабых, неточных моментов и положений
современной казахской орфографии. К таким моментам, в частности,
можно отнести проникновение в казахский алфавит нескольких ранее
отсутствовавших букв, противоречие между орфографическими правилами
и орфоэпическими нормами в случае заимствования большого числа
лексических единиц.
Как известно, проблема перехода казахского языка на латиницу
возникла в начале 1990-х годов. Именно с этого времени ученые-лингвисты
на страницах периодической печати («Егемен Қазақстан», «Ана тілі»,
«Қазақстан-Заман», «Президент жəне халық», «Қазақ əдебиеті» и т.д.)
опубликовали ряд статей, в которых дается детальный лингвистический
анализ истории казахского алфавита, предлагаются конкретные проекты
латиницы для казахского языка. Кроме того, эта проблема неоднократно с
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участием казахских языковедов обсуждалась при проведении круглых
столов на телевидении, на различных научно-практических конференциях
международного и республиканского масштаба.
Проект усвоения нового алфавита, основы орфографии на латинице
подготовили лингвисты научно-исследовательского института языкознания
имени А. Байтурсынова, разработкой методики обучения новой
орфографии занимаются педагоги, за решение вопроса эффективности
усвоения казахского языка на латинской графике гражданами нашей
республики ответственны, прежде всего, органы государственной власти, в
компетенции которых проблемы политики, экономики и культурного
развития страны в целом.
Жизнь показывает, что XXI век является веком информационных
технологий. Очевидно, что при таких обстоятельствах переход на латиницу
будет оправданным.
Латинизация – это один из этапов глобализации. Мировое
информационное
пространство
преимущественно
англоязычное.
Латинский алфавит используется при кодировке информационного обмена
на основе новых информационных технологий в компьютерах, Интернете.
Кроме того, с точки зрения распространенности алфавитов латиница
занимает лидирующее положение, поскольку ею пользуются более 4 млрд
населения планеты.
Стратегия индустриально-инновационного развития Республики
Казахстан до 2025 года непосредственно связана с передовыми
технологиями, новейшими достижениями науки и техники, где латинская
графика находит все большее применение. С учетом этих факторов переход
на латинскую графику многими гражданами нашей страны
воспринимается однозначно положительно.
Большая разъяснительная работа среди населения по внедрению
латинской графики проводилась и проводится в настоящее время
сотрудниками управления по развитию языков Павлодарской области в
содружестве с преподавателями высших учебных заведений города
Павлодара.
Переход казахского алфавита па латинский шрифт будет
сопровождаться значительными финансовыми затратами. Для этого
необходимо создать специальный казахстанский фонд за счет госбюджета
республики и частных инвестиций – отечественных инвесторов,
международных организаций и иностранных инвесторов.
После успешного освоения населением латинской письменности на
конечном этапе начнется финансирование по замене национальной валюты
на денежные знаки с латинской графикой, а также процесс замены
удостоверений личностей, паспортов и других документов. Данный этап
также должен предусматривать:
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− финансирование для доработки и устранения всех недостатков;
− полномасштабное финансирование перехода на латинский
алфавит;
− завершение переходного процесса.
Для теоретического обоснования цены перехода на латинский алфавит
с проведением финансовых оценок и расчетов целесообразно создание
специальной комиссии экспертов из числа авторитетных финансистов и
экономистов.
Предлагаемый последний вариант казахского алфавита достаточно прост
в освоении всеми, кто уже знает произношение букв латинского алфавита,
знает казахский язык и грамматику. Как известно, совершенствованию нет
предела, однако для быстрого освоения правил написания на новом алфавите
казахского языка, основанного на латинской графике, нужен вариант,
учитывающий преемственность грамматики, традиционное чтение основных
звуков, а новая орфография некоторых слов – это проблемы лингвистических
исследований специалистов. Данный алфавит позволит уже сейчас набирать
тексты казахского языка с помощью компьютера, на клавиатуре которого
имеются все символы, причем во многих национальных раскладках, т.е.
человек может спокойно набирать тексты казахского языка во многих частях
света. Открывается хорошая возможность для скорейшего создания
полнофункциональной
поддержки
казахского
языка
в
новых
информационных и телекоммуникационных технологиях. Сохранение,
передача файлов, автоматическое распознавание текстов казахского языка уже
сейчас стали возможными. Создание электронных словарей, переводчиков,
автоматический перенос слов и проверка орфографии становятся удобными с
принятием данного алфавита. Богатство шрифтовой базы компьютера дает
возможность подъему творчества дизайнеров различного направления, как в
полиграфии, так и в электронном издательстве. Усовершенствованный
вариант алфавита способствует передаче уже сейчас сообщения на грамотном
казахском языке пейджинговыми компаниями. Использование электронной
почты, появление Web-сайтов и Internet на казахском языке позволят донести
миру и, прежде всего, нашим соотечественникам все богатство языка,
культуры, все стороны общественной жизни нашей Родины – Казахстана.
Вместе с тем мы обогатимся достижениями мирового сообщества, знакомясь
с ними на родном языке. Ускоренными темпами пойдет процесс интеграции
Казахстана в единое информационное пространство. Все эти задачи
решаются уже сейчас. Мы – граждане Казахстана, кому не безразличны
состояние и перспективы развития казахского языка, должны активно
включиться в процесс качественного усвоения орфографических правил
грамотного письма на латинице.
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УДК 378
КРИТЕРИИ АДАПТИРОВАННОСТИ С ПОЗИЦИЙ
ЛИЧНОСТНО-ЦЕНТРИРОВАННОГО ПОДХОДА
К СОПРОВОЖДЕНИЮ СТУДЕНТОВ

Молокова О. А., канд. биол. наук, доцент
Иркутский филиал МГТУ ГА
(г. Иркутск)
В статье рассматриваются основные подходы к выбору критериев
адаптированности студентов в новой среде. Анализируется возможность
использования интегрированного критерия адаптированности. Определяется
необходимость использования критериев, характеризующих разные уровни
адаптации студентов, объективных и субъективных. Отмечается преобладание
представлений о необходимости усвоения студентами требований новой среды
без учета их личностного развития, что оказывает влияние на выбор критериев
адаптированности. Определяется возможность использования личностноцентрированного подхода к сопровождению студентов, позволяющего учитывать
необходимость как адаптации в новой среде, так и саморазвития личности.
Ключевые
слова:
адаптация
студентов,
критерии
адаптированности;
сопровождение студентов на этапе адаптации; личностно-центрированный
подход.

Поддержка студентов при их вхождении в новую среду всегда связана
с оценкой критериев, отражающих успешность адаптации. Выбор
критериев обусловлен различными факторами. Так, в педагогической
традиции, исходя из основных сторон становления личности студента,
могут выделяться: 1) новое отношение к профессии; 2) освоение новых
учебных норм, оценок, способов и приемов самостоятельной работы и
других требований; 3) приспособление к новому типу учебного коллектива,
его обычаям; 4) обучение новым видам научной деятельности;
5) приспособление к новым образцам «студенческой культуры» [6]. По
мнению Г. Куха и соавт. (Kuh et al.) [12], большинство моделей,
отражающих аспекты успешной адаптации студентов, включает в себя
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следующие комплексы переменных: 1) базовые характеристики учащихся,
включая академический и другой опыт образования; 2) характеристики
учебных учреждений; 3) взаимодействие с преподавателями, сотрудниками
и сверстниками; 4) восприятие студентами учебной среды; 5) качество
усилий, которые студенты целенаправленно посвящают учебной
деятельности. Выбор критериев отражает представления большинства
исследователей о том, что сложность процесса адаптации обусловливает
необходимость использования нескольких показателей в соответствии с
рассматриваемыми уровнями адаптации и / или значимыми видами
деятельности обучающегося.
Усиление интереса к психологической стороне адаптации изменяет
набор критериев адаптированности. Так, В. И. Седин и Е. В. Леонова
считают, что об успешности адаптации могут свидетельствовать не только
высокая учебная мотивация и самостоятельность в познавательной
деятельности, но и сформированность ценностных ориентаций и
межличностных отношений, а также эмоциональное благополучие,
выражающееся в отсутствии постоянно высокого фона личностной
тревожности [7]. А. А. Виноградова предлагает использовать следующие
критерии адаптированности: 1) когнитивный (текущая и сессионная
успеваемость, умение самостоятельно работать с литературой, готовность
к исследовательской деятельности; уровень овладения познавательной
активностью: узнавание, воспроизведение, алгоритмическая деятельность,
творческий поиск и преобразование; уровень сложности решаемых задач);
2) мотивационно-волевой (осознание необходимости и перспективности
освоения учебной деятельности; настойчивость в преодолении
препятствий; умение планировать время учебы и досуга; адекватность
самооценки и степень самореализации); 3) социально-коммуникативный
критерий (отсутствие тревожности, умение избегать конфликтов и
улаживать их, уверенность в себе; участие в жизни вуза) [2].
В. Г. Чайка значимыми критериями адаптированности студентов к
вузу
считает
объективные
результаты
учебной
деятельности
(академическая успеваемость, учебная дисциплина); степень интеграции
личности с коллективом и социальный статус студентов, их общественную
активность; степень реализации внутриличностного потенциала
(действительная реализация способностей в учебной деятельности и
принятие
личностью
реального
показателя
внутриличностного
потенциала); эмоциональное самочувствие (тональность индивидуального
настроения, степень выраженности психоэмоционального напряжения;
наличие/отсутствие невротических реакций) [8].
В этих и во множестве других исследований используются
объективные и субъективные критерии адаптированности студента. По
мнению М. С. Яницкого [9], для оценки эффективности адаптационного
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процесса в вузе на основных уровнях регуляции функциональной системы
адаптационного процесса – собственно психологическом, социальнопсихологическом и психофизиологическом могут использоваться
следующие критерии: группа объективных критериев: успешность
собственно учебной деятельности (текущая и сессионная успеваемость);
стабильность в процессе учебы функционального состояния организма
учащихся (отсутствие резких сдвигов в состоянии психофизиологических
функций); группа субъективных критериев: степень удовлетворенности
социально-психологическим климатом группы, сделанным выбором места
обучения, качеством преподавания, отношениями с преподавателями,
другими студентами, а также частота возникновения желания уйти с
факультета.
К
объективным
критериям
преимущественно
относят
результативность учебно-профессиональной деятельности студента и
активность в учебе и жизни вуза, реже – показатели физического и
психического здоровья, умственной работоспособности. К субъективным –
удовлетворенность своим социальным положением и межличностными
отношениями, эмоциональный комфорт; наличие адекватной и достаточно
высокой самооценки. В целом, при рассмотрении психологических
аспектов адаптации студентов число субъективных критериев зависит от
методологических подходов, целей и задач исследователя. Отметим мнение
И. Петерсена и соавт. (Petersen et al.), что психологические переменные
лучше объясняют адаптацию студентов к университету, чем успеваемость
[14].
Приведенные примеры показывают, что чаще используется набор
критериев, характеризующих различные уровни адаптации. Однако
исследователи данной проблемы сталкиваются и с необходимостью
выделения некоего интегрального показателя, характеризующего уровень
адаптированности человека. В качестве такого критерия предлагается
использовать как здоровье адаптанта, так и его психологическую или
социально-психологическую адаптированность, то есть отношение к тому,
какой уровень адаптации он будет отражать, неоднозначное. При этом
значение такого универсального параметра для сопровождения студентов в
условиях большого контингента испытуемых и их не всегда
положительного отношения к длительным исследованиям трудно
переоценить.
Используемые исследователями критерии во многом отражают их
отношение в целом к явлению адаптации: рассматривается ли она в
качестве пассивного или активного процесса. Ожидаемым результатом
адаптации в вузе чаще остается уподобление человека внешней,
социальной среде, что наблюдается для отечественного и зарубежного
образования. Так E.T Пасцарелла и Р.Т. Терензини (Pascarella and Terenzini)
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[13] отмечают, что социальная адаптация к новой среде университета
включает взаимодополняющие процессы десоциализации и социализации.
Социализация выступает процессом выявления и принятия некоторых из
новых предлагаемых ценностей и взглядов. Десоциализация влечет за
собой изменение или отказ от выбранных ценностей, убеждений и черт в
ответ на опыт университета. Указывается, что крайне важно, чтобы новые
студенты отвечали на требования, учась усерднее; меняли свои учебные
привычки и перестраивали свои приоритеты. Таким образом, социализация
как результат адаптации оказывается несоизмеримо важнее субъектности.
Это несоответствие способна разрешать поддержка (сопровождение)
студентов, при которой тенденции достижения эффективной социализации
адекватно уравновешивались бы тенденциями развития субъектности
человека. Однако при решении прагматических задач вуза поддержка
предстает в качестве профессионального вида психолого-педагогической
деятельности, направленного в большей мере на формирование в человеке
социально принимаемого. Целостное образование человека в этом случае
затруднительно, так как в нем социализация и индивидуализация
необходимы и равнозначны. Для образования личное, социальное и
моральное развитие человека является, по крайней мере, таким же важным,
как академическое, утверждает Н. Алони (Aloni) [10]. Значимым, по
мнению Р. М. Битяновой, является признание в качестве критерия
адаптированности способности обучающегося к развитию, поскольку
адаптированный человек способен использовать социальную ситуацию не
только для решения задач сегодняшнего дня, но и для формирования
движения вперед [1]. Р. В. Овчарова и Н. С. Трофимова отмечают, что
современные
условия
подготовки
конкурентоспособных
кадров
нацеливают образовательные учреждения на развитие личности
профессионала как субъекта труда с выраженными субъектными
свойствами сознания, общения, деятельности. Если рассматривать
субъектность как системное качество студента, который успешно
адаптируется к новым условиям обучения, овладевает разнообразными
видами и формами учебно-профессиональной деятельности, осваивает
социальное пространство и формирует гармоничные отношения с
окружающими и при этом способен к осознанному и целенаправленному
преобразованию себя, то она способна выступать фактором социальнопсихологической адаптации студентов [5].
Для достижения адаптации, успешной с точки зрения гуманизации
образования, представляется обоснованным обращение к психологическим
теориям гуманистической направленности для поиска в них теоретикометодологической основы новых педагогических концепций поддержки
человека на этом этапе. Наиболее разработанным, последовательным и
ориентированным на педагогическую практику гуманистическим подходом
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выступает личностно-центрированный подход (ЛЦП), однако его
возможности сегодня используются недостаточно. Во многом это можно
связать с тем, что существует ошибочное мнение о том, что
гуманистические теории всегда отрицательно оценивают результат
социальной адаптации человека.
Есть примеры применения отдельных шкал оценки социальнопсихологической адаптированности СПА, разработанных Р. Даймонд и К.
Роджерсом [11] в качестве основных критериев адаптации студентов. По
мнению Д.Н. Дубровина, адаптация происходит тогда, когда социальная
среда способствует реализации потребностей и стремлений личности,
служит раскрытию и развитию индивидуальности. В качестве критериев
адаптированности
применяются
параметры,
разработанные
для
исследования
социально-психологической
адаптации
с
позиций
гуманистической
психологии:
самопринятие,
принятие
других,
эмоциональная
комфортность,
интернальность,
стремление
к
доминированию [3]. Однако при этом социально-психологическая
адаптированность становится тем самым интегрирующим показателем,
который сегодня не является очевидным. Кроме того, для ЛЦП отношения
социальной адаптации и личностного развития человека не столь
однозначны.
На сегодняшний день остается значимым определение параметров
различной природы, влияющих на эффективность адаптации, в том числе и
характеризующих ресурсы человека. В связи с тем, что наши знания об
адаптации остаются неполными, учет влияния различных биологических и
социальных факторов на процесс и результат адаптации не может быть
достаточным. На наш взгляд, ЛЦП, который базируется на целостной
теории личности К. Роджерса, открывает возможности целостного взгляда
и на ее адаптацию. Критерии адаптированности могут апеллировать не
только к уровням адаптации, но и к сторонам личности адаптанта,
используя параметры, характеризующие компоненты структуры личности
(Организм, Феноменальное поле, Самость).
Созданная нами модель [4], позволяет на относительно раннем этапе
вхождения в образовательное пространство вуза прогнозировать развитие
процесса адаптации и его результат, исходя из информативных параметров,
отражающих адаптированность студента-первокурсника. Ими выступают
как субъективные, так и объективные: наряду с успешностью обучения,
мотивацией обучения в вузе, когнитивными и творческими способностями
личности, психологической удовлетворенностью в различных жизненных
сферах, значимы ее жизнестойкость, уровень здоровья и умственной
работоспособности, а также личностный дифференциал (разница между
интегрированными показателями Я-идеальное и Я-реальное); ориентация
во времени; ценностные ориентации.
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Личностно-центрированный подход к сопровождению студентов на
этапе адаптации может выступать не только теоретико-методологической,
но и практической основой, в частности, при определении критериев
адаптированности студентов в новой среде.
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УДК 37.08
РОЛЬ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ОДАРЕННЫХ
ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ С ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Серёдкина А. С.
ФГБОУ ВО «ИГУ» Педагогический институт
(г. Иркутск)
Создание регионального комплекса для одаренных детей и талантливой молодежи
рассмотрено в аспекте: систематизированного процесса выявления детской
одаренности
технической
ориентации;
непрерывного
обеспечения
образовательных организаций высшего образования технической направленности
подготовленными абитуриентами, с высоким уровнем интеллектуального
развития; гаранта национальной и технической безопасности страны.
Интерпретируется значимость создания регионального комплекса Иркутской
области при взаимодействии со школами-партнерами, с возможностью поиска и
развития творческих детей и талантливой молодежи, выстраиванием
индивидуальной «дорожной карты» образовательного маршрута, с применением
практико-ориентированного подхода и междисциплинарных связей в процессе
образования.
Ключевые слова: одаренность, профессиональное образование, техническое
творчество, подготовка абитуриентов, региональный комплекс, интеллектуальное
развитие.

Современная политическая и социально-экономическая обстановка в
стране вносит свои коррективы как в приоритетные отрасли внутренней
политики государства, так и в парадигму базовых ценностей гражданского
общества. Развитие системы образования Российской Федерации является
важнейшим направлением:
– в обеспечении экономической, интеллектуальной, техногенной
национальной безопасности;
– в обеспечении конкурентоспособности страны;
– в формировании высокого уровня духовно-нравственного
состояния общества;
– развития культурной сферы государства;
– в повышении уровня эффективного функционирования органов
государственной власти и всех структур правления;
– в получении новых знаний и практических применений при
использовании инновационных технологий.
В частности, пристальное внимание уделяется высшим учебным
заведениям (далее ВУЗ) и подготовке высококвалифицированных
специалистов. На сегодняшний день существенно возрастает роль
производителей новых знаний, важнейшими из которых, исторически,
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являются университеты, удерживающие бесспорное лидерство в сфере
образования, несмотря на деятельность большого количества новых
субъектов образования. Ведь именно университет в совокупной
деятельности с центрами или комплексами образования обеспечивает
единство обучения, науки и производства, на выходе – получение новых
знаний в результате научной, инновационной деятельности, а также
трансляции знаний в ходе обучения и реализации востребованного
обществом и государством инновационного продукта.
Региональные
проблемы
социально-экономического
развития
обусловили создание региональных концепций, в том числе и в сфере
образования, благодаря чему, стало возможным выявлять и комплексно
решать целый ряд взаимосвязанных задач региона. Нельзя отрицать, что
регионализация высшего образования (далее ВО) – важнейшая
составляющая федеральной системы образования, обеспечивающей
единый комплекс функций в структурах основных сфер общественной
жизни.
Министерством образования и науки Российской Федерации (на тот
момент) в 2015 году был создан масштабный проект, в рамках
реформирования регионального ВО, о создании «опорных университетов»
путем объединения региональных вузов не только в «механическом»
слиянии университетов, но и в проявлении «синергетического эффекта» [5,
2017, с. 116].
Региональный опорный университет – образовательная организация
ВО, которая совместно с органами государственной власти, общественными
организациями
и
бизнес-партнерами
осуществляет
подготовку
высококвалифицированных специалистов, учитывая потребности региона,
обеспечивая:
– формирование научно-образовательных центров региона;
– развитие и эффективное функционирование региональной
экономики и регионального рынка труда.
Деятельность регионального опорного университета позволит
минимизировать отток молодых специалистов в центральные регионы
страны с благоприятной экономической ситуацией, обозначив перспективы
личностного становления и карьерного роста в Иркутской области.
У региональных опорных университетов различной профессиональной
направленности есть большой потенциал, ориентированный на результат,
реализуемый в основном на знании социокультурных традиций, который в
свою очередь и является показателем научно-технического и социальнокультурного развития региона. Университет – образовательная организация,
целевое назначение которой определено государством и является созданием
научно-образовательных продуктов и услуг. Однако, есть и вторая
составляющая, региональные опорные университеты – субъекты
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культурного и социального развития региона, центры научногопроизводства,
а
также
образовательного
потенциала
региона,
обеспечивающие непрерывное образование населения с высоким уровнем
качества предоставляемых образовательных услуг.
Образовательные организации ВО ориентированы не только на
потребности местных и региональных предприятий различных отраслей
экономики, но и заинтересованы в повышении спроса на подготовку
специалистов, по отраслям существующих только у региональных
опорных университетов, осуществляющих образовательную деятельность
по программам высшего, а также послевузовского профессионального
образования по специальностям фундаментальных и прикладных наук. Тем
самым университеты непрерывно прибывают в изыскании рационального
пути
решения
и
возможности
сохранить
(прирастить)
конкурентоспособность в системе ВО региона, ориентированного на
перспективу.
Государство уделяет особое внимание образовательным организациям
ВО с технической направленностью. Поскольку, современные технические
университеты включают в свою структуру научно-образовательные
институты, систему образовательных филиалов, инновационных центров с
высоким уровнем преподавательского состава и большой вариативностью
инженерных специальностей, в совокупности с прикладными и
фундаментальными науками [6, 2019, с. 110].
В распоряжении Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. N 2227-р, в
разделе «Наука, технология и образования» нормативного документа «О
Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г», указаны
перспективные направления развития технологической безопасности:
«совершенствуется государственная инновационная и промышленная
политика,
определяются
в
качестве
безусловного
приоритета
инновационного развития национальной экономики фундаментальная и
прикладная
наука,
образование,
совершенствуется
федеральная
контрактная система и система государственного заказа на подготовку
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров, развивается
государственно-частное партнерство в сфере науки и технологий,
создаются условия для интеграции науки, образования и промышленности,
проводятся системные исследования в интересах решения стратегических
задач национальной обороны, государственной и общественной
безопасности, а также устойчивого развития страны» [4].
Эффективное социальное партнерство регионального опорного
университета с региональным комплексом для одаренных детей и
талантливой молодежи, на базе которого осуществляется своевременная
профессиональная ориентация, а также помощь в самореализации
подрастающему поколению, в будущем, позволит образовательной
223

организации ВО с технической направленностью обеспечить непрерывный
поток абитуриентов с высоким уровнем готовности к получению
выбранной специальности, тем самым увеличив конкурентоспособность
ВУЗа в регионе.
Сама идея создания регионального комплекса Иркутской области при
взаимодействии со школами-партнерами даст возможность осуществлять
поиск и развитие творческих детей и молодежи, выстраивать
индивидуальную «дорожную карту» образовательного маршрута,
применять
практико-ориентированный
подход
с
выстраиванием
междисциплинарных
связей
в
процессе
образования.
Целью
функционирования комплекса является создание условий для
эффективного развития творчества технической направленности,
способствующего социальной адаптации и профессиональной ориентации
одаренных детей и молодежи, повышение уровня воспитания технически
грамотных специалистов производственных отраслей, обеспечение
высокого научно-технического потенциала и конкурентоспособности
региона в целом.
Наравне с этим, учитывая интенсивность миграционных и
демографических процессов, функционирование данного комплекса
позволит частично решить такую проблему развития социальной
инфраструктуры, как нехватка мест в средней образовательной школе.
Данное образовательное пространство обеспечит реализацию таких
проектов как:
– Разновозрастной, секционный «Детский практический технопарк»
с использованием современных цифровых технологий.
– «Детский технический институт» с возрастным цензом от 8 до 12
лет, где дети, опережающие интеллектуальное развитие сверстников, будут
иметь возможность развивать творческое мышление, создавать
исследовательские проекты, участвовать в научных конференциях,
познавать новые технологии робототехники. Используя современные
образовательные методики в процессе обучения, дети эффективнее освоят
мир техники, управление техническими устройствами и агрегатами.
– «Школа абитуриентов» для обучающихся с 13-летнего возраста
позволит: пройти курсы введения в профессию; приобрести навыки
учебной и исследовательской работы с ориентацией на будущую
профессию; углубленно изучить базовые дисциплины выбранного
профиля; объединить обучающихся разных образовательных организаций в
процессе фундаментальной подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, а также к
вступительным экзаменам технического ВУЗа; повысить уровень
интеллектуального развития обучающихся. Активное участие в
образовательной деятельности комплекса, участие в олимпиадах и
конкурсах, победители преимущественно будут рассматриваться при
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зачислении в технический университет, на базе которого был реализован
данный проект.
– «Родители и Я», данные проект направлен на получение знаний в
области образования, воспитания, выявления и развития детской
одаренности, а также на формирование семейных ценностей,
психоэмоционального климата в семье. Целевая аудитория – родители и
законные представители. Ведь взрослым понять одаренного ребенка не
просто, тем более в совокупности с психолого-физическими
характеристиками возрастного периода.
– В рамках программ инклюзивного образования, руководствуясь
законом Российской федерации «Об образовании в Российской Федерации»
– от 29.12.2012 № 273-ФЗ [1], а также Национальной образовательной
инициативе «Наша новая школа» от 04 февраля 2010 года, Пр-271 [3], и
приказом Министерства образования и науки РФ № ИР-535/07 от
07.06.2013 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» [2],
реализован проект «Профессия доступная мне». В образовательном
процессе беспрепятственно учувствуют дети с ограниченными
возможностями здоровья.
На базе ФГБОУ ВО «ИГУ» систематически проводятся творческие
фестивали, научные региональные конференции, образовательные форумы,
большое количество профильных и междисциплинарных олимпиад для
одаренных детей и талантливой молодежи с участием социальных
партнеров, где актуальным направлением развития практической
деятельности обучающихся являются выставочные мероприятия готовых
продуктов интеллектуального труда. Для детей, проживающих в удаленных
районах Иркутской области, будут использованы интерактивные сервисы,
кейс-технологии в информационно-образовательной среде дистанционного
обучения одаренных детей, сетевые олимпиады и конкурсы,
основывающиеся на проектной деятельности. Тем самым делая доступным
интеллектуальные соревнования среди школьников и студентов,
популяризируя олимпиадное движение.
Создание регионального комплекса для одаренных детей и
талантливой молодежи в Иркутской области очень важно как для региона,
так и для страны. В перспективе, создав данный комплекс сегодня, мы
получаем своевременную возможность выявления одаренных детей и
талантливой молодежи, и процесс дифференциации одаренных
обучающихся становится четким и «прозрачным». В итоге,
образовательные организации высшего профессионального образования
получают
конкурентоспособных
абитуриентов,
технические
производственные компании и ассоциации, высококвалифицированные
кадры, тем самым обеспечив техническую и национальную безопасность
на федеральном уровне.
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УДК 378.146
ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ВОЕННОГО АВИАЦИОННОГО ВУЗА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ КУРСАНТОВ

Суслова Ю. В., канд. пед. наук
Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военновоздушная академия имени профессора
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Cпецифика профессиональной (в том числе иноязычной) подготовки курсантов
военного авиационного вуза обосновывает необходимость широкого применения
ресурсов
информационно-образовательной
среды
(ИОС).
В
статье
рассматриваются возможности ИОС для формирования иноязычной
компетентности курсантов, позволяющей решать профессиональные задачи с
использованием английского языка. Рассматриваются лингводидактические
задачи, успешное решение которых связано с эффективным использованием
информационно-коммуникационных технологий. Автор описывает виды учебных
заданий для формирования профессиональных навыков и этапы работы с
обучающими компьютерными программами в условиях лингафонного кабинета.
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По мере расширения сферы применения военных вертолетов
увеличивается степень сложности решаемых лётчиками задач, и, как
следствие, возрастают требования к профессиональной подготовке
курсантов военных авиационных вузов. В настоящее время Министерство
Обороны РФ проводит мероприятия, направленные на повышение уровня
сформированности иноязычной компетентности курсантов высших
военных авиационных учебных заведений.
Выпускник военного авиационного вуза должен быть способен решать
профессиональные задачи с использованием английского языка, владеть
навыками поиска и анализа нужной информации в профессиональной
деятельности.
В
основу
методики
преподавания
дисциплины
«Авиационный английский язык» кафедры иностранных языков нашего
вуза
положен
компетентностный
подход,
предполагающий
целенаправленное формирование у курсантов иноязычной компетентности
как конечной цели обучения на материале авиационной специальности.
Общепризнано, что формирование иноязычной компетентности
курсантов может быть достигнуто при условии моделирования в учебном
процессе типовых ситуаций профессиональной деятельности, для которых
требуется знание и практическое применение английского языка, другими
словами, в условиях информационно-образовательной среды (ИОС). Она
позволяет отразить особенности реальной коммуникации военного летчика
в сфере профессиональной деятельности на английском языке и обучить
курсантов речевым действиям, соотносимым в коммуникативном плане с
профессиональными функциями специалиста. Потенциал элементов ИОС,
остающийся пока востребован лишь частично вследствие недостаточной
информационной культуры как обучающихся, так и преподавателей,
должен работать на освоение необходимых знаний языкового материала,
приобретение умений и навыков, которые позволят выпускнику решать эти
задачи. Именно поэтому создание и использование ИОС, отвечающей
современным требованиям, является одной из важных задач развития
военного авиационного вуза.
Анализируя определения ИОС [1, 2002; 2, 2009] можно сделать вывод
о том, что акцент делается на совокупности взаимосвязанных компонентов,
включающих разнообразные материально-технические, информационнообразовательные
ресурсы,
позволяющие
управлять
процессом
профессиональной подготовки специалистов.
Мы присоединяемся к мнению Е. Ю. Камышевой, определяющей
ИОС как «целостную педагогическую систему, интегрирующую
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совокупность взаимосвязанных компонентов в виде материальнотехнических, программных и информационных, дидактических ресурсов и
инновационных образовательных технологий, реализация которых в
образовательном процессе способствует формированию необходимого и
достаточного арсенала общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций» [3, 2017, c. 376].
По-разному понимая содержательное наполнение ИОС, авторы
определяют похожие педагогические условия реализации дидактических
возможностей
образовательного
процесса,
направленного
на
формирование иноязычной компетентности обучающихся:
а) наличие системы средств общения;
б) наличие системы средств самостоятельной работы с информацией;
в) наличие интенсивного общения между участниками учебного
процесса» [4, 2005, c. 4].
Анализируя возможности ИОС для формирования иноязычной
компетентности курсантов нашего военного авиационного вуза, можно
сделать вывод о том, что среда предусматривает включение в нее учебных
коммуникативных заданий, требующих обращения к различным ресурсам
и формам получения и переработки информации.
К ресурсам ИОС мы относим специализированные аудитории
(лингафонный
кабинет,
компьютерный
класс),
оснащенные
широкоэкранными телевизорами, DVD проигрывателями, ноутбуками и
мультимедийными
проекторами
для
коллективного
просмотра
демонстрационных материалов, оформленные стендами по темам
«Применение и типы вертолётов», «Безопасность полетов», «Аэропорт»,
«Погода», «Аварийные и срочные сообщения», «Основы ведения
радиообмена» и т.д. В кафедральной электронной библиотеке размещены
словари, грамматические справочники, учебные пособия, справочные
материалы (глоссарий базовой терминологии по организации и оснащению
вооруженных сил стран НАТО, фотовитрина российской и зарубежной
авиатехники с краткими сопроводительными текстами и т.д.), в помощь
курсантам, занимающимся в военно-научном кружке, а также по
дополнительной образовательной программе «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации».
Учитывая специфику обучения в военном авиационном вузе, когда
преподаватели не всегда могут обеспечить доступ к ресурсам Интернет во
время практического занятия, материалы кафедральной электронной
библиотеки позволяют курсантам справляться с заданиями, требующими
поиска, анализа, дополнения информации, а также успешно осваивать
имитационные формы удаленного взаимодействия, например, участие в
пресс-конференции «по скайпу», презентация сообщения «эксперта» о
военных учениях, авиационных шоу и т.д.
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Преподаватели используют возможности ИОС для управления
учебной и внеаудиторной деятельностью курсантов, проверки качества
выполнения заданий, своевременной помощи в индивидуальном режиме.
Варьируя компьютерными программами и техническими средствами
обучения, преподаватель моделирует ИОС, придавая ей те качества,
которые требуются конкретной группе обучающихся, и решает актуальные
задачи:
− введение и первичное закрепление языкового материала;
− отработка навыков и приемов профессионального взаимодействия
в режиме «летчик-диспетчер»;
− проведение тестирования знаний и умений обучающихся на этапах
текущего и рубежного контроля;
− разработка индивидуализированных образовательных программ;
− интенсификация самостоятельной работы обучающихся в
условиях лингафонного кабинета и т.д.
Многолетняя практика работы в военном авиационном вузе
показывает, что наиболее эффективными видами учебных заданий для
формирования иноязычной компетентности курсантов являются:
1. Формирование лексических навыков (упражнения на активизацию
и контроль лексических и фразеологических единиц авиационного
английского языка, на установление эквивалента, подбор синонима,
окончания фразы и т.д.).
2. Формирование слухопроизносительных навыков, что особенно
актуально для работы на начальном этапе обучения (курсант повторяет за
диктором, стремясь добиться произношения, максимально приближённого
к образцу). Работа в лингафонном кабинете в наушниках – оптимальный
вариант.
3. Обучение диалогической речи (в условиях лингафонного кабинета
курсанты работают в парах, моделируя радиотелефонное общение в
режиме «лётчик-диспетчер» с использованием «гарнитуры»).
4. Формирование
грамматических
навыков
(в
условиях
компьютерного класса курсанты самостоятельно выбирают и выполняют
свой вариант контрольного задания, в зависимости от уровня сложности).
5. Формирование навыков аудирования (особое внимание обращается
на развитие и совершенствование умения воспринимать информацию при
шумовых помехах, адекватно реагировать на команды, а также способность
устранять недопонимание в ходе проведения радиотелефонной связи). Для
формирования данного навыка преподаватели кафедры применяют
средства аудиовизуальной наглядности в виде аутентичных аудитивных
материалов,
начитанных
носителями
языка,
и
видеороликов,
иллюстрирующих определенные аспекты летной деятельности.
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Итак, достаточно богатый арсенал средств обучения ИОС позволяет
реализовать на практике обучение иностранному языку, используя
образовательные технологии, включающие наряду с традиционными
приемами работу с презентацией, видеофильмами, мультимедийными
программами, кейс-анализ, ролевые игры, компьютерное тестирование.
ИОС позволяет использовать гипертексты для различных вариантов
заданий, совершенствовать индивидуализацию обучения, интерактивность,
направленную на повышение мотивации курсантов к изучению учебного
материала и результативности процесса формирования профессионально
значимых компетенций.
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УДК 378.147.227
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ МЕТОДОМ КЕЙС-СТАДИ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ

Трубина З. И., канд. пед. наук, доцент
Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт (ф) РГППУ
(г. Нижний Тагил)
Исследовательская деятельность студентов вузов предполагает систему учебных
ситуаций, направленных на открытие и поэтапное освоение умений
исследовательской деятельности в соответствии с поставленной задачей.
Организация такой деятельности способствует приобретению функционального
навыка исследования как универсального способа освоения действительности
развитию и формированию исследовательских умений. Метод кейс-стади
способствует процессу формирования исследовательских умений студентов
наиболее эффективно. Он позволяет применить теоретические знания к решению
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практических задач. Указанный метод способствует развитию у студентов
самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать альтернативную
точку зрения, аргументированно высказать свою. С помощью этого метода
студенты имеют возможность усовершенствовать аналитические и оценочные
умения, научиться работать в команде, находить наиболее рациональное решение
поставленной проблемы.
Ключевые слова: кейс-стади,
дискуссия, презентация.

исследовательская

деятельность,

проблема,

Метод кейс-стади обладает значительным образовательным
потенциалом для решения такой задачи, как формирование
исследовательских умений студентов.
Метод кейс-стади раскрывает другое содержание образования, в
котором студенты самостоятельно организуют свою деятельность, ставят
образовательные цели, ищут и используют необходимые инструменты и
способы их достижения, контролируют и оценивают процесс и результаты
своей работы.
Чтобы создать кейс, деятельность преподавателя должна включать в
себя четыре основных этапа. Но, прежде всего, имеет смысл определить,
насколько целесообразно использовать метод кейс-стади в каждом
конкретном случае. Существует ряд педагогических проблем, которые
могут быть решены без использования кейс-метода. К ним относятся:
передача теоретических знаний, фактов, информации, усвоение нового
материала. Однако, если основными задачами являются обучение навыкам
исследования, принятия решений, постановки задач и гипотез, анализа,
эффективной коммуникации, повышения креативности, то выбор кейсметода оправдан.
Первый этап – это комплексная творческая работа по созданию кейса,
определению цели и хода урока, вопросов для его анализа. Эта работа
проводится вне аудитории и включает в себя научно-исследовательскую,
методическую и проектную деятельность преподавателя.
В методологическом плане метод кейс-стади может быть представлен
как сложная система, в которую интегрированы другие, более простые
методы познания. Она включает в себя моделирование, системный анализ,
проблемный метод, мысленный эксперимент, методы описания,
классификации, игровые методы.
Часто исследователи отождествляют метод кейс-стади с проблемным
обучением. Принципиальное отличие состоит в том, что рассматриваемый
метод предполагает не только выявление проблемы, но и ее практическое
решение, в отличие от проблемного метода, где акцент переносится на
формулировку «проблемы».
В идеале, проблема не должна иметь однозначного решения. Иными
словами, в кейсе должна быть какая-то интрига, позволяющая сохранить
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интерес к ситуации. Кроме того, следует четко обозначить временные
рамки ситуации и предоставить всю информацию для анализа данного
случая. Важным условием является наличие в кейсе «субъекта»,
ответственного за принятие решения [5, 2007, p. 187].
Е. Шимутина подчеркивает, что процесс изучения конкретного кейса
должен отвечать ряду требований, а именно:
− сложность ситуации, соответствующая возможностям студентов;
− содержание, отражающее реальную ситуацию;
− предоставление студентам конкретных инструкций о том, как
работать с кейсом;
− актуальность проблемы, поставленной в кейсе, и необходимость ее
решения;
− реальность решения кейса на основе имеющейся информации [4,
2009].
Второй этап включает в себя деятельность преподавателя
непосредственно на занятиях. Целью этапа является вовлечение студентов
в анализ реальной ситуации, выбор оптимальной формы изложения
материала для ознакомления.
Вводная часть лекции или практического занятия может начинаться с
демонстрации фрагмента художественного фильма, видеоматериалов с
реальными событиями, связанных с ситуацией, чтения проблемной статьи,
статистики, описания случая из реальной жизни. За этим следует слово
преподавателя, которое указывает на контекст предстоящей работы и
обращает внимание студентов на актуализацию знаний в той или иной
области.
Третий (аналитический) этап – это начало обсуждения кейса. Целью
данного этапа является его анализ в группе и разработка решения. Каждый
из участников представляет свое решение этой проблемы. Участники
выявляют проблему, оценивают и выбирают оптимальное решение,
готовятся к презентации (10-15 минут). Эффективность групповой работы
обеспечивается применением конкретных методов ее организации и
определенных инструкций [3, 2013].
На этом этапе приходится решать процедурные задачи: определять
порядок и правила выступлений, вопросов и ответов. Преподаватель не
должен отвечать и подробно обсуждать ситуацию, ускоряя анализ. В
аудитории предпочтение отдается партнерству. Обсуждение должно быть
сосредоточено на трех основных моментах: проблема, альтернатива,
действия, необходимые в этой сложной ситуации. Анализ ситуации должен
начинаться с выявления признаков проблемы, постановка которой требует
четкости, а успех в ее решении зависит от различных способов действий
(альтернатив).
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Четвертый (заключительный) этап – представление групповых
решений. Цель: представить и обосновать решение группы по данному
вопросу. Его обсуждение невозможно без дискуссии. Однако ее
целесообразно организовывать тогда, когда студенты обладают
значительной степенью зрелости и самостоятельности мышления, умеют
аргументировать, контролировать эмоции, отстаивать и доказывать свою
точку зрения. Главной характеристикой дискуссии является уровень
компетентности ее участников. Этап презентации является очень важным
этапом кейс-технологии. Важно побуждать членов малых групп дополнять
замечания выступающего, но если дополнения расходятся с его мнением, то
это означает, что небольшая группа не справилась с поставленной задачей,
так как одним из условий эффективной организации работы на занятиях с
использованием метода кейс-стади является выработка общего решения.
Пятый этап – подведение итогов, заключительное слово
преподавателя. На заключительном этапе у него есть выбор: представить
анализ ситуации в письменной форме или в виде устного изложения в виде
программы действий, направленных на решение проблемы. Важным
моментом во время презентации является умение студентов принимать
решения других людей без предвзятости.
На заключительном этапе также чрезвычайно важна атмосфера,
которая царит в аудитории. В противном случае разочарование неизбежно.
Чтобы этого избежать, преподаватель может заранее спланировать, как
завершить работу: это может быть мини-лекция по теме, статистика,
информация о будущих событиях, которые были описаны в ситуации.
Основные моменты дискуссии, направленные на решение проблемы,
по возможности должны быть визуализированы студентами. Подобное
фиксирование служит многим целям. Во-первых, это своеобразная
«память» группы, которая связывает различные темы обсуждения,
вызывает у участников чувство гордости и солидарности. В то же время,
это механизм управления для преподавателя, поскольку он создает порядок
и структуру, предопределяет важность обсуждаемых тем.
Преподаватель может сделать письменные замечания по завершении
кейса. Это поможет быстро накапливать опыт, записывать и учитывать
возникшие трудности, обмениваться опытом с другими преподавателями.
Важной проблемой является оценка студентов в рамках кейс-метода.
При оценке необходимо учитывать органичность решения, способ подачи
материала, доступность представления, оригинальность решения и
представления результатов [2, 1998].
Использование метода кейс-стади позволяет приобрести новые знания
и навыки практической работы. Этот метод принципиально отличается от
традиционных методов: студент действует наравне с другими студентами и
преподавателями в процессе обсуждения проблемы и поиска истины.
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Несомненно,
использование
кейс-метода
имеет
некоторые
преимущества и риски. Во-первых, он дает возможность оптимально
сочетать теорию и практику, развивать навыки работы с различными
источниками информации. Студенты не получают готовых знаний, а учатся
вырабатывать их самостоятельно.
Во-вторых, процесс решения поставленной в методе кейс-стади задачи
является творческим процессом познания, который предполагает
коллективный характер познавательной деятельности. Поэтому студенты
учатся следовать правилам общения: работать в группах, слушать
собеседников, аргументировать свою точку зрения, выстраивать
логические схемы решения проблемы, имеющей неоднозначное решение.
На занятиях студенты не будут скучать, а будут думать, анализировать,
развивать умение спорить.
Наконец, даже неуспевающие студенты смогут участвовать в
обсуждении проблем, так как нет четких ответов, которые нужно выучить.
Они смогут предложить свои собственные ответы на поставленные
вопросы.
Однако этот метод, как и любой другой, имеет свои трудности в
применении. Прежде всего, нужно много времени для грамотной
подготовки кейса к уроку. Преподаватель должен продумать форму
изложения кейса и планировать деятельность студентов, сочетая
индивидуальную и групповую формы работы.
Содержание этапов данной технологии может варьироваться в
зависимости от дидактических целей и задач, предмета кейса, выбранных
преподавателем методов и средств обучения, желаемых результатов и т.д.
Время, отведенное на каждый этап, зависит от уровня подготовленности
студентов и других факторов (например, объема материалов дела,
длительности видео- и аудиозаписей, необходимости их повторного
просмотра/прослушивания и т. д.).
В педагогической науке существуют требования к формату и
структуре кейса [1, 2010]. Его структура может быть представлена
следующим образом:
1. Введение – первые несколько абзацев: постановка задачи по кейсу;
наименование организации, имена, действующие лица; профиль
организации; наименование кейса и авторство.
2. Проблема – несколько параграфов: описание проблемы, ее видение
разными участниками; описание структуры проблемной ситуации, если
она существует.
3. Материалы для решения структурированы в виде вопросов и
ответов: развитие конфликта и проблемы; описание внешней среды;
сильные и слабые стороны; взаимодействие субъектов; диаграммы,
таблицы, статистика, фотографии, рисунки, иллюстрации, различные
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документы и формы отчетности. Способ представления: печатные тексты;
рисунки; презентация.
Использование метода кейс-стади приводит к созданию таких
учебных ситуаций, в которых реализуются принципы организации
исследовательской деятельности, к которым относятся самостоятельный
выбор способов деятельности; самостоятельная учебная деятельность (от
оценки к результату, и его оценка – рефлексия); ответственность за
результат; реализация индивидуальных интересов; групповая работа
(дискуссия, обсуждение результатов); формирование понятий и
организация своих действий на основе системы оценивания,
соответствующей образовательным результатам (тесты, экспертная
оценка). Это, в свою очередь, способствует формированию у студентов
исследовательских умений, в том числе организационно-практических,
поисковых, информационных и оценочных навыков.
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УДК 629.7
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТРЕНАЖЕР

Туринцев С. В., канд. техн. наук
Воробьев С. А.
Здрачук С. В.
Иркутский филиал МГТУ ГА
(г. Иркутск)
Подготовка студентов в Иркутском филиале МГТУ ГА по специальности 25.05.03
включает в себя изучение оборудования современных воздушных судов и
принципов их функционирования. Получение студентами практических навыков
по работе с современным бортовым оборудованием предполагает наличие на
учебном аэродроме вуза современных воздушных судов либо, как минимум,
стендовых
комплектов
оборудования
в
лабораториях.
Разнообразие
эксплуатируемых в ГА воздушных судов и их высокая стоимость не позволяет
учебным заведениям использовать в учебном процессе не только сами
современные воздушные суда, но и их бортовое оборудование. Наиболее
приемлемым выходом из сложившейся ситуации является внедрение в учебный
процесс авиационных тренажерных комплексов.
Ключевые слова: X-Plane, тренажер, воздушное судно, ЭВМ, PXI, монитор.

Применяемый с 2013г в учебном процессе Иркутского филиала МГТУ
ГА процедурный тренажер самолета А-320/А-330 показал высокую
востребованность своего использования в процессе изучения студентами
многих дисциплин. Исходя из этого, коллективом кафедры АРЭО было
принято решение разработать своими силами универсальный авиационный
тренажер, на котором было бы возможно воспроизводить работу более чем
одного типа воздушного судна. В качестве первого типа воздушного судна
был выбран самолет Ан-148, поскольку данный самолет эксплуатируется
Иркутской авиакомпанией «Ангара». Ан-148 является региональным
самолетом, предназначенным для перевозки до 80 пассажиров, почты,
багажа и грузов, как на внутренних, так и на международных линиях.
Эксплуатация самолета обеспечивается на аэродромах, расположенных на
высотах до 1500 м над уровнем моря.
Структура разрабатываемого тренажера, существующая на текущий
момент времени, представлена на рисунке 1. Имитация работы бортового и
наземного оборудования, а также отображение закабинной обстановки
реализуются посредством трех ЭВМ, осуществляющих обмен информации
между собой через локальную вычислительную сеть.
Из рисунка видно, что первая ЭВМ решает только одну задачу –
визуализация закабинного пространства на двух мониторах. Вторая ЭВМ
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(является основной) обсчитывает модель полета воздушного судна и
отвечает за формирование приборной панели командира корабля и второго
пилота на трех сенсорных мониторах. Третья ЭВМ отвечает за
формирование отображения верхнего и центрального пультов кабины
самолета, также на трех сенсорных мониторах.
В задачу NI PXIe-1065 входит прием в реальном масштабе времени
АМ сигналов на частоте, выставляемой на «Комплексном пульте
управления». NI PXIe-1065 представляет собой 18 слотовый бокс [3],
который, в зависимости от вида решаемой задачи, может использовать
различные по назначению сменные модули. Для реализации в
разрабатываемом тренажере задачи приема реальных сигналов в УКВ
диапазоне, в частности информации АТИС, набор сменных модулей и
структура их связей представлена на рисунке 2.

Рисунок 1 – Структура тренажерного комплекса
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Рисунок 2 – Структура комплекса NI PXIe-1065 для решения задач
тренажера
На рисунке 2 PXI-2596 – это двухканальный высокочастотный
переключатель, позволяющий подключить до 6 различных антенн к
приемному устройству.
PXI-5661 векторный анализатор, обеспечивает прием сигналов в
диапазоне от 9 кГц до 2.7 ГГц, в полосе частот до 20 МГц. Структурно
векторный анализатор состоит из блока понижения частоты PXI-5600 и
цифрового осциллографа (АЦП), имеющего частоту дискретизации 100
МГц.
Информация об установленной на «Комплексном пульте управления»
частоте и ее значение поступает в NI PXIe-1065 по локальной
вычислительной сети, в соответствии с переданным значением частоты NI
PXIe-1065 перестраивает векторный анализатор. Программа обработки,
поступающей по локальной вычислительной сети информации от
тренажера, разработана в среде программирования Labview.
В основе программного обеспечения разрабатываемого тренажера
лежит авиационный симулятор X-Plane 10 (последняя модификация данной
версии 10.51).
Авиационный симулятор X-Plane разработан компанией Laminar
Research под руководством Остина Мейера. Данный симулятор
сертифицирован Федеральной администрацией по авиации США в составе
тренажерного комплекса для тренировок по программам подготовки
Instrument Rating, Commercial Pilot, Airline Transport Pilot [1].
Разработчики симулятора заложили в него возможность создания
пользователями своих собственных моделей воздушных судов.
Инсталляционный пакет программы содержит базу данных аэропортов по
всему миру, которую так же можно корректировать. Особенность работы
симулятора заключается в том, что динамика движения воздушного судна в
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реальном времени рассчитывается автоматически на основании указанных
пользователем геометрических размеров воздушного судна, параметрах его
двигателя, веса и т.д.
Сам симулятор создан в программе С++, поэтому для облегчения
работы пользователей по созданию своего самолета был разработан
удобный инструмент (плагин) под названием SASL (scriptable aviation
simulation library).
SASL – это очень мощный, но простой для понимания плагин,
который позволяет разработчикам писать сложные (или простые) скрипты
для своего продукта. SASL может делать практически все, что может
сделать X-PLANE SDK (Software Developers Kit), и в некотором смысле
даже больше. SASL имеет много предварительно запрограммированных
функций, таких как рисование шрифтов, рисование геометрических фигур,
интерполяции и многие другие встроенные функции. Преимущества SASL
по сравнению с прямым использованием X-Plane SDK:
− Lua – это язык высокого уровня, который намного проще в
использовании, чем C ++;
− SASL – скрипты мгновенно запускаются на всех операционных
системах, поддерживаемых X-Plane;
− Скрипты Lua можно отлаживать на лету без необходимости
перекомпиляции;
− SASL не только переводит собственные функции SDK, но и имеет
множество встроенных предварительно запрограммированных модулей
для графики, взаимодействия с пользователем, обработки событий и т. д.
[2].
SASL позволяет запрограммировать воздушное судно с высокой
степенью проработки всего оборудования, однако существуют некоторые
ограничения, связанные с тем, что к некоторым переменным,
формируемым в X-Plane, SASL не может получить прямого доступа. Так,
например, на текущий момент нет возможности смоделировать
отображение экрана системы РППЗ (системы раннего предупреждения
близости земли) в реальном масштабе времени, но можно сформировать
звуковой сигнал предупреждения о приближении к земле. Так же есть
ограничения по отображению на дисплее в реальном масштабе времени
метеорологической обстановки. Все эти данные находятся внутри
симулятора и выводятся только на дисплеи отображения закабинного
пространства.
Разрабатываемая с помощью SASL модель самолета состоит из
модулей, архитектура и расположение которых должны соответствовать
требованиям плагина. Например, в корневом каталоге воздушного судна
необходимо разместить файл avionics.lua с заранее определенной
структурой: зона объявления переменных, зона объявления панелей, зона
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компонентов. Структура и положение первых двух элементов четко не
задана и определяется разработчиком для более удобной структуризации
файлов с последующим чтением им самим или другими разработчиками.
Однако структура зоны компонентов определена довольно точно. Так для
зоны компонентов существует отдельная функция components{}, внутрь
которой необходимо через запятую перечислить все модули,
расположенные в папке Custom Avionics. Без указания имен модулей в
этой функции их работа во время симуляции не начнется.
Папка Custom Avionics по умолчанию является хранилищем модулей
и зависимых изображений. Однако внутри папки можно создавать
множество других папок, чтобы нагляднее структурировать модули. Для
используемых файлов допускается создание других папок, расположенных
не выше корневого каталога модели воздушного судна.
При создании модели самолета разработчики могут использовать как
функции, описанные в руководстве плагина, так и создавать свои, однако
последние перед использованием необходимо объявлять в каждом новом
модуле.
Так же SASL допускает воспроизведение звуков. Для них
рекомендуется создание папки Custom Sounds с помещением туда звуков в
формате ".wav". Для их воспроизведения при каком-либо событии в
симуляторе предусмотрен набор функций: громкость, изменение
тональности, усиления и т.д.
Внешний вид создаваемого универсального тренажера представлен на
рисунке 3.

Рисунок 3 – Внешний вид тренажера
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Применение в учебном процессе универсального авиационного
тренажера позволит на существующих учебных площадях организовать
изучение студентами различных типов воздушных судов, применяемых в
гражданской авиации Российской Федерации.
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